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По возложенной оmъ Господъ Курапо

ровѢ на меня должносши, я разсмашривалБ

книгу, подъзаглавіемъ: Соярацеяіе Нрае

ственной Дергалеовой Физики и Астроно

міи, иненашелъ въ ней прошивнаго наспа

вленію, данному мнѣ о печапаемыхѢ вБ

универсишешской типографіи книгахъ. -

НадворныйСовѣшникъ,Профессоръ иЦензорѣ,

Антонò Проколовисъ-Антонской.

 



веннененъ

т рвдувѣдомлвнив.

Слободско-украинской Губерніи

Дворянинъ Иванѣ Могулскій обу

чаясь Философіи, Мапемапикѣ и

другимъ наукамъ и языкамъ въ

Бѣлоградской Семинаріи, съ по

мощію учипеля своегосокрапилъ

Дергамову физику и Астрономію

въ пользу своихъ соучениковъ съ

надписаніемъ : ДАРѢ ЮНОШАМѢ,

Бѣлоградскаяже Семинарія при

совокупя къ сему крапкое описа

ніе о началѣ Бѣлгорода, его Па

стырей, и своего существованія, по

свящаепъ все П0 Всѣмъ безъ изъ

яшія Попечишелямъ, Благодѣпе

лямъ и Покровипелямъ своимъ

для сохраненія незабвенной Ихъ

* 9
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памяmи, и изъявленія Имъ досmо

должной благодарноспи, съ ко

порою пребудупъ навсегда, какъ

нынѣ благоговѣйно храняпъ оную.

въ мысляхъ и сердцахъ своихъ,

всѣ въ Бѣлоградской Семинаріи

5 … … учащіе
и

учащіеся.

что? года въ первый

Новолѣшія сего день»



;

ч наказан іакадками въ

Д АР Тѣ

Ю Н О П А М Тѣ.

Сколь нужно, полезно, забавно и

упѣшипельно испыпаніе приро

ды и ея вещей, доказываепъ по

прекрасный плодъ Дягглмовыхъ о

семъ прудовъ. Дергамѣ, славный

АглинскійФизикъиАспрономъ,со

зерцая величесшвенныя дѣла при

роды,упошребилъ всѣвысокагоума

своего способноспи къ паковомуис

пыпанію.

Онъ предпринявъ доказываmѣ

бышіе и свойсшва Творца изъ Его

пворенійдлязащищеніяХрисшіан

скагоблагочесшія,написалъдвѣкни

ги оФизикъ нравственной ио нрав

ственной Астрономіи: первую на

звалъБогословіею физигескою, апо

слѣднюю Богословіею Астрономнге

скою, и наполнилъ оныя преполез

ными нравоученіями.

л.

. --

!
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Любопцапельный Чиmaпель

увидишъ цѣну Дергамовыхъ пру.

довъ и въ семъ сокращеніи, въ ко

поромъ Наспавникъ мой руковод

спВОВалъ меня едИНСПВенно для

меня: ноя задолгъ ПОЧелъ ИздаПь

оное въсвѣпъидлЯВсѣХъ мнѣ подо

бныхъ, дабы и они Вмѣспѣ со мною

съюныхълѣпъ навыкая созерцапь

премудросшь, всемогущесшвои бла

госпь Божію, вовсѣхъЕго пворені

яхъ сіяющую, направляли всѣ дѣй

кстпвія свои ко всевышнему Творца

зрославленіюи къ безпредѣльному

свяпой Его волѣ повиновенію для

временнаго и вѣчнаго блаженспва

своего; чего всѣмъ какъ и себѣ

усерднѣйше жеЛАКО. .

и. м.
П.
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5.

о т 27 А В Л Е Н Г Е

I вещей въ обѣихъ книгахъ нахо

о

и

2о

3»

4о

5.

ДЯШИХСЯ.

книт А ПЕРВАЯ.

нравственной Физикѣ

г л А В А І.

а) вну;унихъ веществахѣ зелан9945.

… Спраи,

Ащмосфера сосшавлена изѣ чего
и для чего? ве - 2а

Вѣшры для чего нужны? 3

Облака и дожди для чего? 5

Свѣнъ и его начало, польза,

скоросшь и просшрансшво- у

Тяжеспь и ея польза. - 8

Легкоспь и ея польза. - уб.

та

1О.

Нравоученіе изb разсужденія о

показанныхъ вещесшвахъ,

Г л А В А ІІ.

О землѣ вообще.

Состиавb земли. и 1 I I

Шаровидная земли фигура по

лезна для пеплопы и свѣтпа,

идля дневныхb и годичныхb

обращеній. вь е… ъ не

Для сообщенія водb по всѣмb
- мѣсшамb. о че и2

по



VIII О г л а в л е н i e.

Спран.

5. 1 1. Для сообщенія вѣпровb повсему

шару земному кb очищенію

во3Духа. …_ _ …_____

— 12. Движеніе земли деннонощное

и Годичное. … …_ 13

— 13. Мѣспо иразсшояніе земли оmb

солнца и другихb небесныхb

пѣлb. … … П4.

— 14. Причины раздѣленія земли и

водb, и равновѣсіе ихb. _………………

- 15. Нравоученіе о пользѣ земнымѢ

жишелямb ошbразличія пво

реній, внѣ и внушрь земли

находящихся. … пб

г л а в а ііі.

б) землѣ въ особенносли.

5. т б. Часпи, земли сосшавляющія. т3

. . и т. Разные роды земель нужныдля

расшѣній и живошныхb. ……….

--- т 5. Разные слои земель и подзем

нье пуши нужны для минера

ловѣ,рудѣ, мешалловb, кам

ней и для ключевыхb водb. 2оз

— 19. Пропасши, пещеры и огнеды

щущія горы полезны памb,

гдѣ онѣнаходяшся, и нужны

для усшрашенія грѣшиниковѣ. —

— 2о. Горы и долины сосшавляюшb

насшоящій видb земли здо

ровымb для живошныхb, и

способнымb для расшѣній,

минераловb,мешалловb,рудѣ:

и испыочниковb. - 2 к



О 2 л а вл е н i e. IX

а

.…. Спран.

. ак. Несправедливая жалоба на со

сшавb міра сего, чшо нахо

дяшся вb немb. вещи, намb

непріяшныя и по нашему

мнѣнію вредныя; и нравоуче

ніе о семb. … а 23)

Г Л А В А ТV.

О живоланбахъ вообще.

5. 22. Многоразличны сушь живоm

ныя, но во многихb сообраз

ны, а особливо вb чувсшвахb. 2б

О ияти аувствахъ.

- 2з. Коль премудро Творецb учре

… дилb для пользы живопныхb

пяшь чувсшвb: зрѣніе, слы

ншаніе, обоняніе, вкусb и

ОСЯЗанІе, … … д7

— 24. Сосшавb глаза и его польза. 29

— 25. Кругловашый глазъ способенъ "

для приняшія предмешовb,

обращенія и содержанія вла

жносшей, зрѣнію нужныхb. ……… ………

— 2б. Глаза вb головѣ и напереди

для удобнѣйшаго обозрѣнія

предмешовb и обороны. на о

— 27. Глаза у нѣкошорыхb живоп

ныхb, не имѣющіе движенія,

награждены великимb числомъ

кругленькихb насѣчекb, для

шѣхb же предмешовb, для

кошорыхb вb другихb жи

вопныхb глаза имѣшь мо

гушb разнообразное движеніе. 3к



X О2л а ел е н i e.

5. a8.

— 2р.

овъ зоь

чвавае з1.

-однява з2о

—зз.

-з4.

Спраи,

Различносшь глазb вb живоп

ныхb чешвероногихb, пши

цахb, насѣкомыхb идругихb

шваряхb сшоль велика, чшо

и вкрашцѣ упомянушь о при

чинахb величины или мало

сши глазb ихb здѣсь невмѣ

сПитпельно, … е

Двойсшвенносшь глазb учреж

дена кbобширнѣйшему обня

пію предмешовb. …

Чудная сшройносшь глаза, со

сшавленнаго изbразныхbпе

репонокb,оболочекъ,мышекъ

идругихb чувсшвишельныхb

и зришельныхb жилb.—

Нравоученіе оБожіемb промы

мыслѣ вb снабдѣніи живоп

ныхb, апачечеловѣка, зрѣ

ніемb, вbжизни его полико

нужнымb и выгоднымb.

Двойсшвенное ушей число и

мѣсшо ихb при средиmочіи

всѣхb чувсшвb; наружныя и

внушреннія часши.ушей и

польза ошb слышанія. а

Сосшавb обонянія и польза

ошbнегокакbчеловѣку, mакъ

и прочимb живошнымb.

Способносши вкуса кb предо

храненіюоmb зловредносmей,

и два предохранишели его

зрѣніе и обоняніе.. о

32

33

34

35

37

38



О г л а вл е н i e. XI

5 з5.

о ве зб.

«- до,

Спран.

Какb вb прочихb чувсmвахb,

пакb и вb чувспвѣ осязанія

досшойны примѣчанія со

сшавb и польза. -

Чудный сосшавb дыханія, а

особливо вbушробѣмашерней

или вb нѣкошорыхb чешверо

ногихb, и пшицахb и насѣ

комыхb во время зимы.

Примѣчанія досшойное Божес

кое усшроеніекѣразличнымb

движеніямb живошныхb.

Жилища для живошныхb, и

способносши ихb кb пѣмb

жилищамb по ихb обсшоя

пельсшвамb, ясно доказыва

юшb премудросшьБожію.

Равновѣсіе вb числѣ живоп

ныхb наипаче же вb человѣ

ческомb родѣ ясное доказа

шельсшво Божія промысла.

Чудноесшроеніе промысла Бо

жія вb пропишаніи живош

ныхb. е …

Еспестпвенное одѣяніе всѣхъ

пварей; люди же способны

" сами себѣ приличное одѣяніе

досшавляпь. а а о…

Человѣкъ имѣemb разумъ къ

сооруженію иукрашенію сво

его дома, ежели не самb со

бою, по чрезъ другихb; без

словесныя же живошныя ошѣ

сcшесшва одарены чуднымb

39

4О

42

43

45

43



XII Огл а с л е н i e.

искусспвомb кb сосптавленію

жилищb , гнѣздѣ и прочаго.

5. 4з. Нравоученіе кb прославленію

Творца, и кb оприцанію и

поруганію злопагубнаго без

божія. _ _ …

Г Л А В А V.

О геловѣкъ въ особенности.

5. 44. Преимущесшво человѣка предъ

прочими ЖИВОПИнь!ми. -

О Т Д ТБ И Е Н П Е 4.

О душѣ геловѣгеской.

5. 45. Сила полезныхb изобрѣшеній

есшь первоначальное Божіе

дарованіе, а безполезныхb

выдумокъ причиною человѣ

ческоежеланіе, гораздо послѣ

опкры: шееся. - -

- 4б. О причинахb не одинаковыхb

. вb людяхb дѣйсшвійисклон

носншей. …" -

- 47. За ниспосылаемые намb опb

Бога дары, должны мы бу

демb ошдашь ошчешb.

- 43. О данныхb ошѣ Бога дарахb

и о конечной причинѣ упо

пребленія ихb. … …_

о тдѣ И Е. Н П Е 2.

О геловѣгескомъ лѣлѣ.

5. 49. Прямое человѣческагопѣлапо

ложеніе къ чему приличе

спвуешb. …" , -

Спран.

5о

52

53;

54

53

59т

бо

ба



О2л а ел е н i e. XIII

… … Спран.

О внѣшнихb образованіяхъ и

спанѣ человѣческаго пѣла. б3

О пользѣ спроенія часшей че

вѣческаго шѣла и обращенія у
крови. ч . - б4

Тѣсный союзъ въ пѣлѣчело

вѣческомb происходишb наи- …

болѣеоmbчувсшвенныхbжилb. б7

Польза ошb различія вb чер

пахb лица, вb произноше

ніи голоса и вb почеркахb

письма во всякомb человѣкѣ

промысломbБожіимbусшроена. бо

Душа человѣческая и человѣ

ческій языкѣ опѣ Бога чело

вѣку даны на славословіе Бо

жіе и на прочія упошребле

нія вb собсшвенную аользу и

пользу другихb. — 7о

Г Л А В А VП.

1

в) гeувероногихя, птицахъ, насѣколивахъ,

преслбикагодихся 24.39.74746447 25растѣ Н1 лахъ.

5. 55.

- 5б.

е е 57.

Чѣмb различесшвуюшb живош

ныя ошb человѣка? … 72

Наклонный чешвероногихъ къ

землѣ спнанb кb чему поле
зенb? на …

73

О различіи внѣшнихb и внуm

реннихb, часшей шѣла че
" швероногихb. …а 74

— 58. Нравоученіе о преимущесшвѣ
человѣческомb предb прочи

ми живошными, и о невыго



XIV О2л а сл е н i e.

Спран.

дахb пошерянія сего пре

имущеспва. …_ 75

5. в9. О внѣшнихъ и внушреннихъ

часmяхb пѣла пернашыхb и

о дѣйсшвіяхb ихb. … 7б

в- бо. Внѣшнее и внушреннеенасѣко

мыхb образованіе, ихb дѣй

сшвія и прозорливосшь при

мѣчанія иудивленіядоспойны. 8о

- б1. Оудивишельныхb движеніяхb

пресмыкающихся, и живош

ныхb водяныхb. … 3 и

- б2, О различіи и пользѣрасшѣній,

лисповb, цвѣшовb и сѣмянѢ,

и о помb, чшо всѣ шворенія

доказываюшѣ безконечную

премудросшь и благосшь Бо
жію. …ь … 83

Г л А В А VII.

в) нравоувительнвихъ послѣдствіяхъ,

извлеченноихъ изъ предбадутцихѣ

_ разсужденій.

5. б3. Должносшь наша къ познанію

шварей и кb прославленію

Творца. … - 8у

- б4. Безбожіе и невѣріебезразсудно

и безошвѣшно,а особливо въ

просвѣщенныхb Хрисшіянахb. 88

- б5. Разсужденіе о швореніяхb Бо

жіихb научаешb насbсшраху

Божію и исполненію законаЕго. 9г



О 2л а вл е н 2 е. ужу

. Спран.

ф. бб. Благодарносшь есшь досшодол

жная дань Творцу ошb вся

кой пвари, а особливо ошb

… человѣка. … …» 92

-б7. Мы обязываемся воздавапь

чесшь и поклоненіе наше

Творцу, а наипаче вb день
Воскресный. о… - 94

, 42ссс-:-кс-с-с-с-с-ск:-«сск»

книг а вт ора я.

О Нравственной Астрономіи

Гл А В А І.

О трехъ системахъ міра.

5. б8. Сисшема Пшоломеева, Копер
никова и Новая. … нои

отдѣл к н 1 Е г.

О Лтоломеевой системѣ.

5. бо. О порядкѣ сея сисшемы. - 1оа

ОТдѣлЕ н П Е а.

а) ?оперниковой системѣ.

5. то. О порядкѣ сея сисшемы. - гое

отдѣлЕНПЕ 3.

б) доказателвствахъ Лтоломеевой

с24сле Аб2.

4. 71. Доказаmельсшва мзѣ Священ

нагоПисанія и изb Философіи. 1о4

- 72. Объясненіе доказашельсшвb

Пшоломеевой сисшемы. т поя



XVI о лае л е н i e

ОТ Д ѣ л Е н П Е 4.

Спран.

Одоказателвствахъ Лоперниковой

… систеливг.

5. 7з Доказаmельсшва изb несход

сшва вb кругообращеніи. -

ОТД ТБ л Е Н. П Е 5.

О новой систелѣ.

74. Объясненіе сея сиспемы, …

75. Обѣясненіе различной величи

ны неподвижныхb звѣздb.

О населеніи планешb. въ

77. Связь во вселенной. …_

Г Л АВА ІІ.

5.

—
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Г Л А В А І.

О внѣ днихъ веществахъ земнвихъ.

5.т 1.

Аmмосферасосшавлена изъчегоидля чего?

Первое земнаго шара сопушничесшво

есшь атмосфера (паровой кругѣ зе

мли ) п. е. понкое, прозрачное и

упругое,всюземлю окружающее веще

спво, или воздухb около земнаго ша

ра, вb вышину на нѣсколькомиль про

сширающійся. Воздухb сей или аш

мосфера, окружая землю, и во всѣхb

движеніяхb ея неопсшупно слѣдуя сb

нею, названа земнаго шара сопупни

чесшвомb. Вb разсужденіи упругосши

и пяжеспи сего вещеспва или аппмо

сферы причасши вb оной полагаюшb:

вербхного, среднюю и нижного. …

Вышняя часшь ашмосферы рѣже

и холоднѣе; нижняя гуще и пеплѣе:

однако сія пеплопа не вездѣ равна;

она соразмѣрна бываешb различному

ударенію лучей, или различію кли

мапа; сія самая различная пеплопа

бываешѣ причиною различныхb вb

ашмосферѣ дѣйсшвій, кошорыя од

накожb поуспроенію Божіему всегда

бываюшѣ взаимсшвенны;пары ошbзем

наго шара вверьхb подымаясь, опяшь
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на оный упадаюшb туманомъ, росою,

дождемъ, снѣгомъ и проч. При шомb

сія ашмосфера, изb паровb сосшо

ящая, по своей упругосши и прони

цашельносши, проходя сквозь всѣдру

гія пѣла, и сквозь самыя пончай

шія ихb скважинки, возбуждаешb и

оживошворяеmb оныя и способ

сшвуеmb дыханіюдвижущихся; поче

му она есшь какbбы душа сего оби

шаемаго міра; она есшь швореніе Бо

жіе,для премногихb выгодb усшроен

ное, какb шо: для дыханія и жизни

живошныхb, для оживошворенія ра

сшѣній, для лешанія пшицb, для со

общенія голоса, для ошбрасыванія

солнечныхb лучей и для многораз

личныхb мешеоровb (воздушныхb яв

леній),изbкошорыхbглавнѣйшія сушь

шуманb, роса, иней, вѣшрb, дождь,

молнія, громb, градb, радуга (разно

цвѣшная дуга вb amмосферѣ ошb

преломленія солнечныхb лучей вb

дождевыхb капляхb), упренняя и

вечерняя заря, сѣверныя сіянія,лун

ный дворb (круглое около луны сі

яніе), падающія звѣзды , огненные

сшолпы и проч.Всѣ сіи и прочія воз

душныя явленія послушники воли Збо

жіей. Царь и Пророкb пишешb обb

нихb пако: огнб (молнія ), градѣ,



снѣгѣ, голотв (пары, мгла, иней,

гололедица), духъ бурень, творящій

«лово 8го (* ). Богb упошребляеmb

ихb , яко орудія правосудія или мило

сердія своего кb наказанію злыхb

и ко увѣщанію добрыхb, и не послу

чаю бываюшb, но по намѣреніямb Бо

жіимb, и не должно ихb называmь

вещьми злыми, но благими, яко слу

жаmb всеблагому Богу. Выше поmb

жеПсалмопѣвецb кbБогувосклицаеmb

шако: блесни молнію, и разженеши я,

нослистрѣлва (громовые удары) твоя,

и смятешил (злочесшивыхb враговb)

(**). Кb Ноюже сказалb самb Богb

ПаКо2 д’угу мого 27ОЛС2aау1о во облащѣ, 24

небудетъ къ томувода въ потопъ(").

Осшавляя великое числодругихb, кои

бы привесшь можно было здѣсь, ска

жемb нѣчшо о вѣшрахb.

5. 2. …

Вѣmры для чего нужны?

Вbашмосферѣ производяпися Зт

пре, необходимо нужные для про

хлажденія и очищенія воздуха, для

многоразличныхb машинb, для море

плаванія и проч. Вѣшрb есmь шеку

щій воздухb, или волненіе, вbашмо

сферѣ нашей производимое. Сіи вол
,—не

*). Псал. 148. сш. з. (**) Псал. 14з. сш. б.4 25 в5. 9» сп. 54. ал. І43

а 2
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ненія, сіи воздуха движенія служашъ

кb здравію жишелей земнаго шара,

и кb веселосшямb и пріяпносшымb

вb жизни ихb. Безb вѣпровb недѣй

сшвишельны былибы машины,коупо

пребленію вbобщесшвеннойжизнииз

обрѣшенныя. Посредсшвомb вѣпровb

люди переносяшся вb ошдаленнѣйшія

сшраны свѣша. Вѣшры служаmb мо

реплавашелямb кb показанію пуши

ошb одного мѣсша кb другому, обѣ

являюпib имb удобносшь выходишь

изb присшаница, или осшавашься

памb до времени. Вѣпры вb иныхb

мѣсшахb бываюшb посшоянны, вb

другихb часшоперемѣняюшся.Вѣпры

бываюпѣ орудіемbБожіимb кb мило

ванію добрыхb и кb наказанію злоче

сшивыхb; увѣряешb насb вb помb

Пророкb Моисей: Возгна Л"осподъ ло

ре (Чермное) вѣтромъ пожнемъ сило

нвглиь веко нодъ, и солвори суду, и

разступися вода, ивнидоша согновеЛз

раилевой посредѣ моря посуху. —Ло

гнаша же éгинляне, и внидоша въ

слѣдъ ихъ, и обратившися вода по

крви колеснице, и всадники и всѣо силу

фараонову ("). А Пророкb Іеремія о

вѣпрахb изbясняешb пако: У"оснодб,

сотворивe й землю въ крѣпости и своей,

(*) исход. 14. сш. 21 - 28- - и
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устроивей вселенную въ премудрости

своей, и разумомъ своимъ простре не

бо, къ гласу своему даетъ множествъ

водѣ на небеси, и изведе облаки оа. 5

послѣднихъ земли, блистанія въдожд б

сотвори, и изведе вѣтръ отъ сокро

вицв своихъ (ошb мѣсшb сокровен

ныхb "). Сокровено ошb насb, како

раждаешся вѣшрb, и како пресшаешb?

И по шому-шо Спасишель міра из

рекb: духъ (вѣшрb) идѣже хощет ъ

Д"б22Лел ъ , и гласъ его слбалили, Но уе

вѣси, откуду проходитъ, и камо

идетъ (")? Доздѣ о вѣшрахb: слѣ

дуешb о облакахb и дождяхb.

5. 5.

Облака и дожди для чего?

Пользу облаковъ и дождей узна

емb, когда вникнемb вb шу пріяm

ную прохладносшь, кошорую вкуша

емb подb шѣнію облаковb; вb пѣ

ПЛОДОносныя влажНОспи , кошорыя

орошаюшb воздухb , землю, деревья

и расшѣнія, иукрашаюшb поля наши

пакb, чшо вb кашляхb росныхb или

дождевныхb возвеселится земля, не

Паолоко въ поляхъ, но и въ пустеняхъ -

и на холмахъ ("). Облака, вѣшромъ

С*) Іерем. цо. сш. 21 - 2з. («) поан. з. сп.з.Т

(***) Псал. б4. сш. да. ( 3 3
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сжапыя, производяшb дождь, не по

случаю слѣпому, нопоусшроенію Бо

жіему.Такb Богb изрекb кb людемb

своимb: аще въ повелѣніяхъ лоихъ хо

дите, и затосѣди моя сохраните,

далиь Дожд ѣ вали ѣ бо время свое, и зе.21

ля дастъ плодзи сеоя ("). Ипошому

подолжно просишь дождя ошbБога:

просите отъЛТоспода дождя, во вре

мя, ранняго или позняго (""). Разсуж

дая о облакахb и дождяхb , живош

нымb и произрасшѣніямb земнымb

полико нужныхb, не признаемbли,

чтпо онѣ супъ пвореніе десницы все

могущаго Создашеля? Возможноли,

чшобb пакое пѣло, различное ошb

земли, но для ней сошворенное, было

произведеніемb слѣпаго случая? За

ключимb о первомb сопупничеспвѣ

земли, по есшь обb апмосферѣ, все

мсгущесшвомbБожіимb произведенной

для помѣщенія вb ней разныхb воз

душныхb явленій, а особливо вѣп

ровb, облаковb и дождей, пакbкакb

заключаемb о духовой машинѣ, чшо

она изобрѣшена, и содѣлана нѣкіимb

искуснымb художникомb, и присшу

пимb кb размышленію о другомb со

пупничесmвѣ, по есшь, о свѣшѣ.

(") Левип. дб. сп. з и 4. (**) Захар цо сш. к.
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5. 4.

Свѣmъ и его начало, польза скоросшь

и просшрансшво.

Свѣтъ, впорое земнаго шара со

пуmничесmво, самое первѣйшее пво

реніе Божіе. Прежде всѣхb швореній

речеБогb:да будетъ свѣтъ, и богств

свѣтя (а). Свѣтъ очевидное промысла

Божія свидѣшельсшво и величайшее

Его намbблагошвореніе; распросшра

няепся оной по всей вселенной, и

оmb одного мѣсша кb другому сооб

щаешся шакb скоро, чшо ошb солнца

до насb вb восемь минушb прихо

дишb, ивѣ одну секунду, около20.000

Аглинскихb миль перебѣгаеmb. То

лико скорое и поль далекое свѣша

разпросшраненіе нужно не полько

для разсмашриванія всѣхb близкихb

предмешовb, но и для досшавленія

намb свѣдѣнія о предмешахb ошдален

нѣйшихb, дабы мы могли созерцашь

неизчепное . множеспво Божескихb

величесшвенныхb дѣлb, кошорыя сія

юшb во всей поднебесной, и подаюmb

намbсредсшва, пользовашься польвы

сокими познаніями иполь превосход

нымb упошребленіемb нашего шара.

(а) Быш. 1. сп.з
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5. 5.

Тяжесmь и ея польза.

Тяжкстѣ,Божіе швореніе, сb на

шимb земнымb шаромb и сb про

чими шѣлами сопряженное, служишb

кbсохраненію цѣлосши всѣхb шаровb

вселенныя. Безb шяжесши разошлись

бы они всѣ врознь по скорому ихb

вокругb своихb осей обращенію; на

ипачежеземной шарb, коего обраще

ніе шоль скоро, чшо одна часшь его

поверьхносши вb одинb часb проше

каешb до пысячи миль, началb бы

обращаmься непорядочно по про

сшрансшву, его окружающему, есшь

ли бы силою пяжеспи не были его

часши привлекаемы кb средотогіо; и

шаковымb-по швореніемb Божіимb ,

шаковою-шо есшесшвенною привле

кашельною силою не шолько земля

наша содержишся вb своемb пуши и

сохраняешся вb своей цѣлосши, но

и самыя воды, будучи весьма не по

сшоянны изb всѣхb часшей земныхb,

меньше подлежащія какимb либо за

конамb, чрезb привлекашельную силу

пребываюшb на земномb шарѣ вb со

вершенномb равновѣсіи; а сіе равно
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вѣсіе, сей предѣлъ, его же онѣ не

трейдутъ, ниже обратятсл покрети

землто, положилѣ водамѣ Збогъ (б).

Лге,восклицаеmbПсаломникb кbБогу,

ЛГви владегествуеши державою мор

ского, возмущеніе же волнъ его Ле ук

родаеаи! (в).

5. 6.

Леткоспь и ея польза.

Кромѣ пользы оmb шяжесши,

надлежиmb упомянушь нѣчшо и о

лткгкости. Извѣсшно, сколь шяжелы

корабли, и сколь легко плаваюшbони

по верьхb воды. Легкоств наипаче

примѣшна вb воздушныхb парахb, но

сящихся по всюду вокругъ всея зе

мли; собранію же паровb, и ношенію,

ихb вокругb земли кшо пушеводи

пель? Тошb же самый Зиждипель

всяческихb, кошорый, по словамb

Псаломника, полагаетъ облакъ на вос

хожденіе свое( г), кb наказанію или

помилованію земнородныхb по своему

предувидѣнному благоусшроенію.

(б) Псал. о. сп. поз. (в) Псал. 1о. «ш. зз- (г)

Псал. 4. сп. поз- …
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5. 7.

Нравоученіе изъ разсужденія о показан

ныхb вещеспвахb.

Ежели бы кшо издали увидѣлb

большой домb, окруженной художе

сшвенными садами , искусными водо

падами,порядочными переходами, мно

гими фонарями и всѣмb шѣмb, чшо

служиmb кb красошѣ, пріяшносши и

выгодамb: шо незаключилb ли бы о

рѣдкомb искуссшвѣ художника, шѣ

предмеmы усшроившаго?Подобно се

му когда видимb мы огромное пѣло,

земной нашb шарb, окруженный поль

чудными и благошворишельными Бо

жіими швореніями; не должны ли

удивляшься неизреченной премудро

сши, всемогущесшву и благосши Бо

жіей? Недолжны ли благодаришь за

поль благодѣшельныя вещесшва, кb

нашей пользѣ и выгодамb усшроенныя?

Не должны ли прославляшь- Всесвя

mаго имени Его? Л? ко ЛТой реге, ибе

иа,Лой повелѣ, и создашася (д)

55;а:ско-с-с-ск8

(д) Псал. 9. сш за
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гл АВА П.

9.землѣ вообще.

5. 8.

Сосшавb земли. "

Обращая вниманіе на звмлю, во

обще разсуждашь будемb о ея видѣ,

велигинѣ, движеніи и о ликъстоположе

ніи, во вселенной ею занимаемомb; о

ея. раздѣленіяхъ на разныя земли и

моря, и о разлигіи вещей, на поверьх

носши и вb нѣдрахb ея находящихся.

5. 9.

Шаровидная земли фигураполезна 1), для

пеплопы и свѣша , и для дневныхb

годичныхb обращеній.

Видъземли круглей, или близко

кbпомуподходящій, весьма выгоденb

для пеплошы и свѣша. Сіидва благо

дѣянія, свѣтъ и теплота, по всей зе

мли разливаясь , ошходяшb нечув

сшвишельно посшепенямb, и шакимb

же образомb возвращаюшся; плоскостs

же земли не была бы кb шому вы

годна, и не былибb дневныя и годич

ныя обращенія посшоянны и пра

ВИЛЬНьІ.



5. 1О.

а) Для сообщенія водb повсѣмbмѣсmaмb.

ЛСруглой земли видя весьма спо

собенb кb сообщенію водb по всему

шару земному. Всды позаконамѣ шя

жеспи обыкновенноспекаюmb на низ

скія мѣсша; а есшьли бы вся земля

была плоска или чешвероугольна, ли

бо другаго какого угловашаго виду:

шобы одно просшрансшво земли на

воднялось , а другое было бы сухо;

попрининѣже круглосши земли,воды

равновѣсно и соразмѣрно раздѣлены

по всѣмb мѣсшамb, гдѣ шолько Про

мыслbБожій заприсшойноеимbбышь

опредѣлилb, …

5. 11.

3) Для сообщенія вѣшровb по всему шару

земному кb очищенію воздуха.

Уруглой видъ земли наиспособнѣй

шій для вѣшровb и движенія ашмо

сферы. Извѣсшно изb опышовb, чшо

горы, лѣса и мысы дѣлаюmb пере

мѣну вb вѣшрахb; иногда ихb при

шягиваюшb , иногда осшанавливаюmb

и вспяшь обращаюmb. Есшьлижь ма

лыя земныя возвышеніядѣлаюшb пре

граду порядочному шеченію ашмо



— 13 —

сферы, почшо послѣдовало бы, еже

ли бы вся земля была плоска илиуг

ловапа, либо подобна высочайшей го

рѣ, среди Океана воздвигнушой? Про

5ладиmельные вѣшры не могли бы

проходишь вокругѣ земли къ очи

щенію воздуха ; и шакb круглой видъ

земли усшроенb сb намѣреніемb и

премудросшію Создашеля для пользы

и выгодb земнородныхb.

5. 12.

Движеніеземлиденнонощноеи годичное.

Движеніе земли околосвоей оси и

около солнца, яко исшочника свѣшаи

пеплопы, сосшавляemb день , ночь и

тодичныя времена. Первымb ея дви

женіемb пользуемся во время дня

прудами, и во время ночи ошдохно

веніемb ; вшорымb же наслаждаемся

вовремя годовыхbперемѣнb, шоесшь,

весны, лѣпа, осени и зимы. Ипакb

сіе Создашелево усшроеніе продол

жаешся безпрерывно 7504 годb, вы

ключая изb шого шѣ часы, когдадля

Іисуса Навина (е) солнце пріосша

новлено было;адля Царя Іезекіи (ж)

пѣнь надесяшь сшепеней возвращена

(е) Нав-19. сш. яз. (ж)4 Цар, 2о. сш. 1 1.

…



!

была (з). Но сіе необыкновенное про

изшесшвіе, какb и порядочное земли

движеніе, усшроено десницею Все

Вь1ПШнЯГО,

5. 15.

1Мѣсшо и разсшояніе земли опb солнца

и другихb небесныхb пѣлb.

Лѣстоположеніе земли, по отпно

шенію ея кb небеснымb шѣламb, до

спойно нашего вниманія. Земля не

шолько ошb солнца, яко исшочника

свѣша и пеплопы, но и ошb дру

гихb планеmb сочнечной сисшемы,

равно какb и ошb неподвижныхb

звѣздѣ, находишся вb приличномbраз

сшояніи;исіе премудроусшроилbБогb,

чшобb земля, пріемля оmb небесныхb

шѣлb движеніе, движеніемb своимb и

ихb движенію подавала вспоможеніе.

5. 14.

Причины раздѣленія земли и водѣ, и

равновѣсіе ихb … …

ЛРаздѣленіе земли и водb всемо

гущесшвомb и премудросшію Зижди

шеля шакимb порядкомb усшроено,

чшо между ими находишся совершен

(з) 4 Царсш. 8. сп. 38.



ное равновѣсіе и взаимное вспомоще

сmвованіе. Великій Океанb и другія

меньшія моря, равно какb и озера,

производяшb пары для сосшавленія

облаковb и дождей, для умѣренія

жесшокой сѣверной сшужи, для

уменьшенія жаровb горячаго пояса,

и для досшавленія попребнаго коли

чесшва исшочникамb и рѣкамb прі

яшной воды. Исшочники ирѣки, про

ходя по своимb предѣламb , паки воз

вращаюшся вb море, яко кb главно

му своему исшочнику. Дунай и Вол

га вb Европѣ, Нилb и Нигерb вb

Африкѣ, Гангb и Ефраmb вb Азіи,

Плаша иАмазонская рѣка вb Амери

кѣ , и прочія рѣки прошекаюmb,

счишая ошb ихb начала досамагомо

ря, болѣе 5000 миль. Комужb при

писашь причину сихb поль должай

шихb покашосшей, сихb вмѣсшилищь

и сихb каналовb, способнѣйшихb къ

провожденію водb, кромѣ воли всемо

гущато Зиждишеля? Кошорый одинb

полько силенb производишь mоль

*чудныя дѣла. …
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5. 15. …

Нравоученіе опользѣ земнымъ жителямъ

ошb различія швореній, внѣ и внушрь

земли находящихся. …

Великое различіе и неизчешное

количесшво всякаго рода mвореній

находишся какb наповерьхносши,пакb

и вb нѣдрахb земли; и всѣ онѣ для

пользы ея жишелей премудрымb Про

мысломb Вышняго пакb расположе

ны, чшо могушb служишь всѣмb по

шребносшямb и всѣмb нуждамb всего

міра, во всѣ времена и во всѣхb мѣ

сшахb. Иныя изb помянушыхb пред

мешовb подаюшb намb пищу, другія

цѣлишельныя лѣкарсшва; иныя нуж

ны для спроенія, для жишейскихb

пошребb, для дѣланія разныхb сна

рядовb и орудій; другія служашb

кbудовольсшвіюи увеселеніюнешоль

ко человѣческому, но шакb же и жи

вопныхb нижней спепени. Поелику

благосшь Создашелева просшираешся

даже и до самыхb послѣднихb ; при

шомb,чшокажешся безполезнымb вb

одномb вѣкѣ, вb другомb шоже са

мое благопріяmно бываешb всѣмb:

шаковыя перемѣны послѣдовали вѣ

Медицинѣ и вb упошребленіи пищи

л
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;

и пиmія. Много пакихb вещей, ко

порыя подb однимb видомb вредны

и пагубны, но подb другимbполезны

и спасишельны. Ехидны , скорпіоны,

и множесшвоминеральныхb рудb весь

ма вредны для человѣка; однако по

даюmb они нѣкошорое преизрядное

лѣкарсmво. Расшѣніе Ласавѣ, ежели

его ѣсшь сырымb, ядовишо: но прi

о.

угошовленное огнемb служишb обы

кновеннымb хлѣбомb у Индѣйцовb. И

шакb, хошя находишся много пакихb

вещей какb на поверьхносши, шакb и

вb нѣдрахb земли, коихb непосред

сшвенное упошребленіе человѣку ка

жешся бышь весьма маловажнымb,

или вовсе не надобнымb: однако онѣ

ежели не человѣку, по по крайней

мѣрѣ другимb шварямb могуmb слу

жишь или пищею, или для другаго

нужнаго упошребленія. Сколько на

ходимb шакихb деревb и mравb,да

же и самыхb косшей живопныхb, и,

чпо я говорю? коспей, даже исамый

прахb земный, и все шо,чшо почи

паешся подлымb и презриптельнымъ,

служишb пищею и вѣрояmнѣйшимъ

врачевсшвомb великому множесшву

движущихся шварей : да с в л оттѣ

Г.
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имѣ убѣжища и жилища, и бываюmъ

вмѣсшо мапошниковb для размноже

нія ихѣ; поелику идля сихb благосmь.

Создашеля все нужное предугоmoвила,

какb и для самыхb человѣковb.

5:«: 25: «;к: с.5:«ссе?»

г л а в а ііі.

б землѣ въ особенности.

5. 16.

Часши, земли сосшавляющія.

Разсуждая о земли вb особенно

сши , предсшавимb одни шолько шѣ

вещи, кои примѣчанія досшойнѣйшія,

какb по: 1) разные родви или грунтави

земель; 2) разные слои или гнѣзда,

разные подземное путн или пещера;

з) разныя пропасти илиразсѣлина; 4)

разныя горби и долинби.

5. 17.

Разные роды земель нужны для расшѣній

и живошныхb.

Я?азное родва земела нужны неиз

чеmному множесшву расшѣній и раз

нымъ пошребносшямb живущихb шва

г

.…



рей. Дерева,расшѣнія и сѣмена, иныя

любяmb пеплошу, иныя холодb; одни

пребуюmb земли песчаной и слабой,

другія шучной швердойи глинистой,

или смѣншанной изb пой и другой.

Ежели однилюбяшb мѣстпа влажныя;

по другія пребуюшb мѣсшb сухихb;

каждаяземля изобилуеmbдеревьями и

расшѣніями, ейсвойсшвенными.Усша

новилb же сіе всемогущій Творецb

шогда, когда онѣ назначилb землямb

и морю свое мѣсшо; и регет5огъ: да

прораститъ земля боглie травное и сѣ

лая его въ немъ по роду на земли (и).

Чшо сказано одревахb ирасшѣніяхb,

поже должно сказашь и вb разсуж

деніи живошныхb чешвероногихb ,

пшицѣ,насѣкомыхb и пресмыкающих

ся, кошорыя родяшся на землѣ вb

мѣсшахb, имb приличныхb. Иныя изb

нихb ищушb земли мягкой и ноздре

вашой, способной кb переходу ихb во

всѣ сшороны; другія больше любяшb

землю пвердую; каждый родb и видb

живошныхb любишb и ищешb земли,

приличной для своего выгоднаго оби

панія, и для спокойнаго дѣmей сво
Б 2 - —

чъ

(и) Быш. 1.-оп. 4.
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ихb воспипанія, и пошому-по нуж

ны разные роды зеМеЛБ.

5. 18.

Разные слои земель И подземные пуши

мужны для минераловb, рудѣ, мешалловѣ,

камней и для ключевыхъ водѣ

фразнеие слои или гнѣзда для Раз

ныхb минераловb, мешалловb, рудѣ

и камней, служащихѣ человѣческому

роду для сшроенія, для украшенія,

для снарядовb, сосудовb, рухляди и

для другихb неизчепныхb пошребно

сmей, выгодb иудовольсшвія, успРое

ны погда, когда изрекb Богъ ; 49

соберется вода, яже подъ небеселиѣ, в4

собраніе едино, ида явится суша (i);

и помянупые слои или гнѣзда, под

земные пуmи, или проходы промыс

ломb Божіимb усшроены повсюду во

всѣхb часшяхbземныхb, чшобъ сквозь

ихb пробираясь ключевыя воды, Раз

ливались во всѣ сшороны обишаемой

нами земли, ,

5. 19.

пропасmи, пещеры и огнедышущія горы

полезны памb, гдѣ онѣ находяптся-

Разныя пещеры и огнедышущія

горы сооmвѣmсmвуюmb шѣмb намѣ

(i) Быш. 1. сп. 9



реніямb, каковыя Богb предположилb

вb управленіи вселенною. Сокровен

ныя, вb нѣдрахb земли происходящія

дѣйсшвія природы, служашbвеликою

пользою шѣмb землямb, вb кошорыхb

они находяшся.Ла примѣръ, огнеды

шущія горы сушь какbбы ошдушины

для изрыганія подземнаго огня, вну

пренносшь земли согрѣвающаго, ко

порой, ежелибы навсегда былb за

першb, причинилbбы ужаснѣйшія

бѣдспвія.

5. 20.

Горы и долины сосшавляюmъ насшоящій

видѣ земли здоровымb дляживошныхb и

спобобнымbдля расшѣній, минераловb,

мепалловѣ, рудb и исшочниковb.

Уорви и долиной доказываюшb,

чпо наспоящій видb земли есшь са

мый лучшій, пріяшнѣйшій и полез

нѣйшій для живошныхb,а особливо

для человѣка. 1) Слабосильные люди

для подкрѣпленія своегоздоровья мо

гушb перемѣняшь свое пребываніе,

выходя ихb влажнаго вb долинахъ

согрѣшаго воздуха на воздухъ свѣжій

и чисшый, на горахb обыкновенно бы

ваемый. х.) Горы служашb преградою
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оmb сmуденыхb пронзишельныхb вѣm

ровb сѣверныхb и восшочныхb; при

помb ошбрасываюmb они пеплошу

солнечныхb лучей на мѣсша, нами

обишаемыя во время зимы, и способ

сшвуюшb расшѣнію правb и де

ревb и зрѣлосши плодовb во вре

мя лѣша. На горахb самыя лучшія

правы, коренья и плоды, какb для

обыкновеннаго упошребленія, шакb

наипаче для лѣкарсшва находяшся ;

горы самое надежнѣйшее убѣжище

многимb живошнымѣ, человѣческому

роду служащимb. 5)Должайшія связи

высокихb горb,лежащихb ошbВосшо

ка кb Западу, служашb преградою

вреднымb парамb, кошорые они какb

бы вb кубахb передвоиваюmb и пре

шворяюшb ихb вb дождь,для ороше

нія жаркихb сшранb горячаго пояса,

и кb содѣланію ихb сносными для

шамошнихb обишашелей. Горы спо

собсшвуюшѣ кb удобнѣйшему рожде

нію минераловb, мешалловb и доро

гихb сокровищь, какb и опышомb

дознано; горы служашb границами

многихъ народовъ; горы нужны для

печенія рѣкb и произведенія исшоч

никовb; ишакb со Псаломникомb воз.
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клилнемb: дивна дѣла твоя У"осподи!

Зея премудростію сотворилъ еси (к).

5. 21.

Несправедливая жалоба на сосшавb міра

еего, чшо находяшся вb немb вещи,

намѣ непріяшныя ипонашему мнѣнію

вредныя; и нравоученіе о семb

Вольнодумцы иразврашники, асb

ними часшо имы, наспращены буду

чи огнедыщущими горами и земными

прясеніями, обезпокоены свирѣпосшію

звѣрей и ядовишосшью другихb пва

рей, или ушомлены высошою горb „

дерзско думаемb, а иногда и гово

римb: чшо надобнобы было здѣлашь

иначе. О геловѣге! восклицаеmb Бого

духновенный Павелb, тве кто есипро

тивъ отвѣщаяй Богу? éда регетъ

зданіе создавшему ее: погто мя сотво

рилъ еси тако?Лли не имaтв власти

скуделбникъ на бреніи, отъ тогожде

смиленія сотворити, овъ убо сосудъ въ

геств, овъ же не въ гестб.Ежелиудоб

но было Вседержишелю міра создашь

землю нашу меньше выгодноюимень

ше спсообною для рода человѣческа

го, нежели какова она шеперь; шо

.

(к) псал. 1оз-еш. 4. .
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нелучшелибы было и погданамb не

безпокоипься , а полько оплакивaпь

наши слабоспи и наши беззаконія „

кошорыя досшойны мѣсшоположенія

гораздо хуждшаго,жилища, гораздоне

выгоднѣйшаго, нежели какое мы ны

нѣ имѣемb вb семb мірѣ, сшоль пре

красномb и сшоль премудро распо

ложенномb, вb кошоромb находимb

разные на землѣ предмешы, служа

щіе кb пользѣ, удовольсшвію и уве

селенію человѣческаго рода и дру

гихb шварей,живущихb наземлѣ. При

всемb помb всякая вещь вb семb мі

рѣ сшоль совершенно соошвѣшсшву

еmb намѣреніямb Создашеля, чшо

ежелибы восхошѣли мы слѣдовашь

по одному пуши благочесшія и доб

родѣшели, и сообразовашь жизньсвою

закону Божію; шобы мы удобно мо

гли избѣжашь всѣхb золb, кошорымb

испорченное сосшояніе наше подвер

жено; мыбы нашли довольныя сред

сшва, здѣлашься благополучными и

щасшливыми вbсамой сей жизни. Си

ладобродѣпели предупреждаешb мно

гіе непріяпные случаи. Провидѣніе

Сmца щедропib не воздремлеmb надb

нами николиже, и защишишb насѣ
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оmb непредвидѣнныхb нами опасно

сшей пакb,чmо ничего недосшанешb

намb кb нашему благополучію, пока

мы на землѣ жишь будемb ; и мірb

сей всегда будешb подавашь уму на

шему довольно предмешовbдлялюбо

пщапельнаго испыпанія ; довольно

великолѣпія и красопы для насыще

нія любопщапельнѣйшихb очей; до

вольно согласныхb хоровb и пѣнія

какb природнаго,шакbи искуссшвомb

человѣческимb изобрѣшеннаго, кошо

рое усладишь можешb слухи самыхb

искуснѣйшихb вb музыкѣ. Всѣ роды

пищи и пишія для удовольспвія и

услажденія сласшолюбивыхb всегда

вb немb будушb находишься , равно

какb и благоуханныя вещи для прі

яшнѣйшаго и сладосшнѣйшаго обоня

нія нашего; словомb, мы будемb на

ходишь вb довольномb количесшвѣ

все шо, чшо можешb здѣлашь жизнь

нашу пріяшною и любезною намb;

все шо, чшо будешb насb всегда при

вязывашь кb сему міру, хошя мы

болѣе принадлежимb кb другому со

вершеннѣйшему, нежели каковb сей

дмірb. .. .….…

… в
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О животнехъ вообще.

5. 22.

Многоразличны суmь живошныя, но во

многомъ сообразны, а особливо

._ вb чувснвахb.

чпо земля имѣеmb особеннѣйша

го, видѣли мы и вb крашкомb объ

ясненіи: разсмошримb шеперь о ея

жишеляхb вообще, по есшь, овсѣхѣ

животнвихъ и ихb принадлежносшяхѣ,

ошb Творца имb данныхb, кошорыя

сушь слѣдующія: 1) пяшь губствѣ и

ихb орудія; 2) двиханіеичасши, при

надлежащія кb оному; з) движеніе жи

вотнехъ, или ихb способносшьмѣсшо

премѣнишельная; 4) мѣста, гдѣ они

живушb идѣйсшвуюmb; 5) равновѣсіе
ихb числа; 6) ихb пропитаніе; 7) ихb

одѣяніе; 8) домой,"гнѣзда или оби

шалища ихb, какіябы они ни были;

9) ихb различные способа къ оборонѣ

для сохраненія самихb себя; 10) раз

линоженіе и соблюденіе ихb родовb.
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5. 25.

О пяти гувствахя.

Коль премудро Творецb учредилѢ для

нользыживошныхb пяшьчувсшвb: зрѣніе,

во слышаніе, обоняніе, вяусъ

И Ос"л? 3?а?242а?, …

Хоmябы мы не имѣли никакихb

другихb докавашельсшвb о бышіи и

свойсшвахb Божіихb; по и одни спо

собносши зрѣнія, слогианія, вкуса,

обонянія и осязанія увѣрилибы насb,

обезконечной премудросши, всемогу

щеспвѣ и благосши Зиждипеля вся

ческихb , а особливо ежелимы разсу

димb пошb конецb, для кошораго

Творецb оныя чувсшва учредилb.

Предсшавимb себѣживошное, наслаж

дающееся жизнію и дыханіемb, имѣ

ющее способносшь двигашься и пере

селяшься сb мѣсша на мѣсшо по

своему произволенію; предсшавимb,

говорю, ежелибы шакое живошное

лишено было зрѣнія, по какbбы

могло оно сыскашь себѣ пищу, и из

бѣжашь шысячныхb опасносшей, его

окружающихb?Наипачечеловѣкbмогb

либы созерцашь славу и великолѣпіе

небесb, красошу полей и садовb ?

… В 9 .



— 28 —

Могbлибы вкушаmьудовольсmвіесвѣ

ша, досшавляющаго намb пріяшнѣй

шее различіе предмешовb, насb увесе

ляющихb? Такожде безо вкуса и обо- -

нянія какbбы могли живошныя раз

бирашь полезное здравію оmb вред

наго ? Безb чувспва слвитанія возмо

жнолибы было издалека узнашь угро

жающія опасносши? Сообщашьразныя

разсужденія ивнимашь согласію звука

пріяшной музыки или пѣнія пшицb

и многихb другихb согласій, кошорыя

Творецb произвелb для удовольсшвія

и опрады своихb созданій? Наконецb

безb чувсшва осязанія какимbбы об

разомb человѣкb или другое какое

живошное могли различашь пріяш

носшь ошb вреда, здравіе ошb бо

лѣзни, и какbбы могли бодрсmво

вашь надb сохраненіемb своего пѣла

и здравія? Удивляясь премудросши

Создашелевой во усшроеніи чувсшвb,

разсудимb,коль порядочно и коль со

размѣрно каждый органb или орудіе

усшроено и принаровлено каждому

изb пяши чувсшвb.

« — ч н н
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5. 24.

Составb глаза и его обспояшельспва.

Зрѣніе, шо есшь глазъ, какимb

порядкомb усшроенb, разсмошримb ,

1) его видb; 2) положеніе; 5) движе

ніе; 4) величину; 5) число; б)часши;

7) защишы для цѣлосши сего поль

нѣжнаго, полезнаго и нужнаго ор

ГаНа.

5. 25.

Кругловаmый глазb способенъ для приня

шія предмешовb, обращенія и содержанія

влажносшей, зрѣніюнужныхb.

Видъ глаза шарообразный и поч

ши круглой найспособнѣйшійдля сво

боднаго обращенія во всѣ сшороны,

для содержанія влажносшей, для сня

шія чершежей всшрѣчающихся пред

мешовb, идля препровожденія оныхb

до общаго чувсшвилища, или до шой

часши мозга, гдѣ сходяшся и имѣ

юшb сѣдалище свое всѣ чувсшвованія. … ч.

5. 26.

Глаза вb головѣ и на переди дляудобнѣй

шаго обозрѣнія предмешовb и обороны.

Лѣсто для глазb опредѣлено вb

головѣ, шо есшь вb часши шѣла са

л. л:



— ЗО —

мой верьхней близb мозгу, вb часmи

самонужнѣйшей дляжизниичувсшвb.

Такое возвышенное мѣсшо дѣлаешb

глазb способнѣйшимb кb изображенію

вb немb великаго числа предмешовb,

и для лучшей безопасносши и обо

ронb; припомb голова можеmb обра

щашься и двигашься на mу и на

другую сшорону, слѣдовашельно и.

глаза помѣщены вb ней для удобнѣй

шаго обозрѣнія предмешовb, окружа

ющихb человѣка или другоекакое ли

бо живошное. Досшойно примѣчанія

и по,чшо глазb ушвержденb на пе

реди у всѣхb живошныхb, чшобb

могли онѣ всѣхb предмешовb списки

имѣшь вb глазахb своихb до самаго

полукружія вещей,находящихся предb

ними. У шпицѣ и другихb нѣкошо

рыхb живошныхb глазb вмѣщаеmbвb

себѣ почши цѣлую окружносшь пред

меповb, для удобнѣйшаго сысканія

пищи и избѣжанія опасносшей, часшо

имb всшрѣчающихся.



5. 27.

Глаза у нѣкоmoрыхb живошныхb, неимѣ

ющіедвиженія, награждены великимb чи

сломb кругленькихb насѣчекѣ, для шѣхѢ

же предмешовb, для кошорыхb вbдругихb

живошныхb глаза имѣшьмогушb

разнообразное движеніе. .

Д7виженіе глаза дѣлаешся вообще

вверьхb, внизѣ, впередb, назадb и на

всѣ сшороны для скорѣйшей всшрѣ

чи усшремляющихся на него лучеи.

Тѣ же живошныя, кошорыхb глаза

не имѣюmb никакого движенія, какb

на примѣрb разныя насѣкомыя, на

граждены множесшвомb глазb, на ко

ихb великое число находиmся круг

ленькихb насѣчекѣ; и сіе число ихъ

глазb соразмѣрно скоросши ихb ле

шанія и проворносши вb ихb движе

ніяхb кb сысканію для себя пропи

шанія, жилищъ или мѣсmb, кb раз

множенію ихb рода и кb загошовле

нію всего, кb ихb жизни нужнаго.
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5. 93.

Различносшь глазъ въ живоmныхъ чепн

вероногихb, пшицахb, насѣкомыхb и дру

гихb пваряхb сшоль велика, чшо и

вкрашцѣупомянушь опричинахb вели

"чины или малосши глазb ихb

здѣсь не вмѣспипельно.

Различная велигина глазb вb раз

ныхbживопныхb предсшавляешbнамb

удивишельное Промысла Божія попе

ченіе. Однимb даны глаза большіе,

другимb малые, соразмѣрные образу

ихb жизни. Кропу, на примѣрb,боль

шіе изb головы выдавшіеся глаза бы

либb не выгодны; довольно и слабаго

свѣша сему живошному для его пру

довb вb рыпіи земли, кb сысканію

себѣ пропишанія, удовольсшвія и уве

селенія вb шѣхb норахb, вb копо

рыхb онb жишельсшвуешb и предо

храняешся оmb всѣхb опасносншей. —

5. 29.

Двойсmвенносшь глазb учреждена къ об

ширнѣйшему обняшію предмешовb.

бисло глазъ двойсшвенное, кромѣ

насѣкомыхb, какb выше сказано : но

образы предмешовb не множаmся, и

предсшавляешся предмеmb всегда оди
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накой какb вbдвойсшвенносши, пакb

и вb множесшвѣ глазb.

5. 50.

Чудная сшройносшь глаза, сосшавленнаго

изb разныхb перепонокb, оболочекb,

мышекb идругихb чувсшвишель

ныхb и зришельныхb жилb.—

… Составъ или часши глаза сушь

разныя жилки, способсшвующія дви

женію глаза; мышцы или перепонки

держаmb глазb вb его положеніи и

защищаюшb его ошb всякаго вреда;

влажносши способсшвуюmb кb про

пусканію сквозь себя лучей свѣша,

и кb преломленію оныхbвb одну поч

ку,будучи расположены поправиламb

Опшики ; хрусшальное зерно есшь,

какbбы храминка, гдѣ живописуюшся

сb удивишельнѣйшею почносшію сла

ва и красоша небесb и земли , и ка

чесшва всѣхb предмешовb, глазу пред

сшавляемыхb. Удивишельное сшроеніе

Божіе для глазb и шо, чшо на каковb

предмешb усшремляешся глазb одинb,

кb шомужb предмешу обращаеmся и

другой глазb.
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5. 51.

Нравоученіе о Божіемb Промыслѣ вb снаб

дѣніи живошныхb, а паче человѣка зрѣ

ніемb, вbжизни егошолико нужнымb

и выгоднымb.

Защитва глазаудивишельны;внуm

реннія его оболочки шонки и нѣжны,

а внѣшнія оболочки имѣюшb сосшавb

крѣпкій и пвердый для предохраненія

онаго. Ежелибb жизошныя лишены

были зрѣнія; побылибb какb вb шем

ницѣ, и непроницаемой безднѣ мрака

бѣдносши и нещасшія. Творецb, про

изведши насb на сей свѣпіb сb чув

сшвомb зрѣнія, сдѣлалb чрезb по

жизнь нашу пріяшною иушѣшишель

ною; даровалb намb возможносшь и

способb сыскивашь пищу, промыш

ляшь одежды, выбирашь мѣсша,-для

обишанія приличнѣйшія и полезнѣй

шія , ошправляшь дѣла сb охошою и

веселіемb, ходишь безпрепяшсшвен

но, куда позовеmb насb должносшь,

предпринимашь по сушѣ и морю пу

шешесшвія и вb самыя ошдаленнѣй

шія часши свѣша, или для собранія

богапсшвb, или для умноженія на

шего знанія, или полько для едина

го удовольсшвія, или по крайносши:
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для воображенія нашего. Зрѣніе по

даemb намb примѣрb, вb кошоромb

премудросшь, всемогущесшво и бла

госmь Божія сіяюmb паче прочихb

чувсшвb: однако и вb другихb чув

сшвахb пѣже свойсшва Божіи ясно

увидимb.

.ч. 5. 52.

Двойсmвенное ушей число и мѣсшо ихѣ

при средиmочіи всѣхb чувсшвb; наружныя

и внушреннія часши ушей и польза

оппѣ слышанія. —

Касашельно слуха надобно при

мѣчашь, чшо двойсшвенное ушей чис

ло ошb Бога усшроено для удобнѣй

шаго слышанія со всѣхb сшоронѣ.

ши какb и глаза имѣюmb свои мѣ

сша близb мозгу и общаго чувсmви

лища или средишочія всѣхb чувсшвb,

для скорѣйшаго ему сообщенія пред

мешовb, ударяющихbвb чувсшво слы

шанія; а близb глазb уши для пого,

чшо сосшавb уха сb сосшавомb глаза

имѣюmb симпанію или mѣсный союзb

для взаимнаго и согласнаго дѣйсшвія.

Наружный уха сосшавb разновиденb

по разносши родовb живошныхb ; у

человѣка, вb приличносшь сшану его,

.
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заушекb сb извиmыми впадинами для

собранія звучныхb сопрясеній и содѣ

ланія изb нихb пихаго преломленія;

раковинка широкая и кругловашая

впадина и козелки, малые бугорки

или шишечки для удерживанія зву

ковb при самомb ихb вхожденіи вb

ухо и для предупрежденія смѣшенія

ихb, чшобb звуки не были подобны

паденію и журчанію водb; внушрен

нійже сосшавb уха, проходb на по

добіе извипой воронки, швердоешь

каменной коспи, барабанчикb сb пе

репонкою, лабириншb уха, полукруж

ные проходы, чувсшвенные или слу

ховые жилы подаюmb намb поняmie

о удивишельномb сосшавѣ чувсшва

слышанія, кошороевсѣмbживошнымb,

а особливо человѣку даровалb Тво

рецb для шого, чшобb внималb изь

ясненіямb о нуждахb, болѣзняхb и

печаляхb , жалосшными произношені

ями выражаемыхb, а вb радосшныхb

обспояшельспвахb чпобb наслаждал

ся пріяшными извѣсшіями и пѣніемb

сладкогласныхb пшицѣ; и пако раз

суждая одарѣ слышанія, кшо невоз

дасшb досподолжной славы Созда

пелю?
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сосшавъ обонянія и польза ошъ него

какb человѣку, шакb и прочимb

… живошнымb.

Для обонянія усшроилb Творецb

широкія ошверзшія вb ноздряхb, дабы

они пѣмb лучше могли принимашь

вb себя запахи ; ноздри же сосшавле

ны изbхряща, чшобb свободнѣемогли

разширяшься или сжимашься по об

спояшельсшвамb. — Верьхнюю часшь

носа заграждаюшb коспяныя дощеч

ки, кои поддерживаюmb обоняшель

ныя жилы, равно какb и препяшсшву-!

юmb вреднымb вещесшвамb входишь

во время сна вb проходb дыханія.

Обоняніе насѣкомыхb служишb кb

сысканію приличныхb мѣсmbдля про

изведенія и вскормленія дѣшей; ппи

цамb, чешвероногимb и пресмыкаю

щимся кѣ сысканію пропишанія вбли

зи или вдали ; пипающимся же пра

вою кb сысканію произрасmѣній по

лезныхb и ко ошвращенію оmb вред

ныхb. Чувсшво обонянія имѣешb пѣс

нѣйшій союзѣ со вкусомb.



Способносmи вкуса къ предохраненію оmъ

зловредносшей и два предохранишели

" его зрѣніе и сбоняніе.

Чувспво вкуса или вкушенія снаб

дѣнодосшойнѣйшими примѣчанія жил

ками или жиловашыми сосочками, по

рпу и языку распросшершыми, сb

особливою оболочкою или перепонкою

для лучшаго распознанія пріяшныхb

и непріяшныхb снѣдей, шакожде для

защищенія ошb уязвленій, или вред

ныхb приключеній.— Вкусb сb обо

няніемb и зрѣніемb испыпываеmb все

по, чшо онb долженсшвуешb пропу

скашь кb желудку, какb кb общему

вмѣсшилищу, куда собираюшся пища

и пишіе. — Создашель ушвердилb

близкое положеніе и великое согласіе

между глазами, носомb иршомb,да

бы чрезb испышаніе прехb чувсшвb

доходила пища и пипіе дожелудка;

зрѣніе испышываешb внѣшній ихb

видb, а обоняніе и вкусb свидѣшель

сшвуюшb оныя; чрезb сіи -по сред

сшва человѣкb огражденb всѣми воз

можными оmb вредной пищи и пишія

предосшорожносшями.
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5. 55.

Какъ въ прочихb чувсшвахb, шакѣ и вb

чувсmвѣ осязанія досшойны примѣчанія

сосшавb и польза. …

Чувсшво ося зан i я сосшавляюmb

кончики безкровныхb жилb на поверь

хносши кожи вездѣ, а болѣе на ла

доняхb у рукb , на подошзахb уногb,

пачежена концахb персшовb, гдѣ чув

„сшво осязанія сильнѣйшее есшь: од

нако чувсшвенныя жилы и по всему

шѣлу какb во внушренносши, пакb

и по наружносши премудро располо

жены,дабы каждая шѣлачасшь имѣла

,ощущеніе для различенія полезныхb

вещей ошb вредныхb. Такимb-по об

разомb во всѣхb пяши чувсшвахb яс

но видимb премудросшь, всемогуще

сшво и благосшь Творца нашего.

5. 56.

?Чудный сосшавb дыханія, а особливо во

ушробѣ машерней, или въ нѣкошорыхъ

чешвероногихb , пшицахb и насѣкомымъ

… дво время зимы.

Изо всѣхb дѣйсmвій одушевлен

ныхъ шварей до ханіе есmь главное и

нужнѣйшеедѣйсшвіе. жипъ и Дь!ХаПь

СУпь слова плжде значущія, или зна
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чашb двѣ нераздѣлимыя вещи. Отви

лели духъ (дыханіе) ихъ, и исгезнуть,

и въ перств свою возвратятся (л), во

склицаешb Псаломникb. усшроеніе

жилb кровоносныхb , біющихся и без

кровныхb; горло дыхапельное , ребра

и мышцы способсшвуюmb какb обык

новенному, пакb и чрезвычайному ды

ханію; дыханіе зародыша во ушробѣ

машерней и дыханіе во многихb че

mвероногихb, пшицахb и насѣкомыхb,

зимою вb нѣкошоромb родѣ сна и не

чувсп и пeльносши или вb среднемb

сосшояніи между жизнію и смершію

пребывающихb,есшь чудо природы, и

убѣдишельно доказываешb, чшо все

по есшь дѣло Того, Кошорый, какѣ

говоришb Свяшый Павелb, даетъ

всѣлиъ жизнб, дваханіе и вся ( м).

5. 57.

примѣчанія досшойное Божеское усшро

еніе кb различнымb движеніямb

живошныхѢ.

Послѣ чувсmвованія и дыханія

живошныхb порядокъ насb ведешbкѣ

разсужденію оихb движеніи и способ

(я) псал. поз. сп, 2о. (м) Дѣян. 17- сп. 95
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шншн

носmи кb перемѣненію мѣсшb. Уди

вишельный кb шому ихb снарядb и

чудесное усшроеніе разныхb чувсшви

пельныхbжилb, раздѣленныхb по все

му піѣлу и его часшямb, ясно дока

зываюmb провидѣніе и попеченіеБо

. жіе о всѣхb живопныхb. Одни изіо

нихb имѣюmb движенія скорыя ибы

сшрыя,а другія шихія и слабыя; вb

) нѣкошорыхb движенія бываюmb по

средсшвомb двухb, чешырехb или

многихb ногb; нѣкошорыяжедвижуп

ся помощію двухb или чешырехъ,

крылb ; находяшся и пакія, какb-по

пресмыкающіяся и черви, копорыя

безb ногb и крылb имѣюmb движенія

извивисшыя для пріисканія себѣ жи

лища и пропишанія вb земли, или

надеревахb ирасшѣніяхb. —Благосшь

Божія и сихb бѣднѣйшихb пварей не

лишила искуссшва кb содержаніюсебя

и дѣшей овоихb. Крылашыя живоп

ныя, пшицы и насѣкомыя по прави

ламb геомешрическимb совершаюmb

свои движенія, а скопы и люди снаб

дѣны свойошвенными кb шому посо

біями. Самый искуснѣйшій Механикb

не могъ бы выдумашьдвижанія пра

вильнѣйшаго, каково ошb Провидѣнія
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дано живопнымb вbхожденіи, ипши

цамb вb лепаніи.

тяжесmь вb средопочіи и равно

вѣсіе mѣла иего часшей соразмѣрены

для движенія всякой швари. Вb че

ловѣкѣ находимb соразмѣрносшь пре

восходнѣйшуюи совершеннѣйшую,ошb

Зиждишеля всяческихb емуданную.

5. 58.

Жилища для живоmныхъ и способносши

ихb кѢ пѣмb жилищамb по ихb обсшо

япельспвамѣ ясно доказываюmb

". премудросшь Божію.

Разныя живошныя, будучи снаб

дѣны разными движеніями,имѣюшb и

различныя мѣсша для жилища и для

упражненія вb шѣхb должносшяхb, кb

какимb они ошbТворца опредѣлены.—

Всѣ часши земнаго шара, способныя

кb содержанію живошныхb, наполне

ны оными, сколько гдѣ пошребно, не

шолько наземлѣ, но и вb водахb ина

поверьхносши оныхb; орудія чувсшвb

кb шѣмb ихbмѣсшамb приноровлены,

и всякая шварь находишb себѣ при

личное жилище, и все по,чшо нужно

для жизни, здравія и удовольсшвія

еГО. … . .
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1

5. 59.
Равновѣсіе вb числѣ живопныхb наипаче

въ человѣческомb родѣ ясное доказа

шельсшво Божія Промысла.

дивишельное сшроеніе для пва

рей вb ихb мѣсшопребываніяхb; не

посmижимый равно Промыслb Бо

жій и вb ихb умноженіи соразмѣр

номъ и равновѣсномъ, сколько гдѣ ка

кихb пошребно. Жизнь нѣкошорыхb

живошныхb весьма продолжишельна,

но ихb умноженіе медлиmельно;дру

гихb живошныхb размноженіе велико,

но жизнь ихb крашка; нужнѣйшія и

полезнѣйшія швари находяшся вb

большемb количесшвѣ, а меньше по

пребныя вb меньшемb числѣ; вреди

mельныхb же шварей число мало и

произведеніедѣшей ихb медлиmельно.

Прожорливая и вb одинb разb цѣлаго

баранапожирающая пшица Лондоръвb

однихb шолько Перуанскихb пусшыхb

сmранахb обишаешb. Спасишель міра

вопрошаешb и ошвѣчаешb: не двѣ ли

птице цѣнятся единомъ ассаріемъ

(н), и ни едина отъ нихъ падаетъ на

земли безъ боли блца вашего небеснаго.
а г 2 .

(н) Ассарій самая мажая монеша напр. копейка.
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ЗБалцѣ же и сласбг главнвае вси изогтеяви

сутв.Ле убойтесб убо, мнозѣхъ птицъ

(всѣхb живошныхb)лугиеестевви (о);

по есшь большесшоише ему, большій

и промыслb имѣешb о васb. Сіи Спа

сипелевы слова о пшицахb научаюпиb

насb„ чшо Промыслb Божій просши

раешся на всѣ роды живущихb нва

рей; а наиболѣе благосшь Божія о

человѣческомb родѣ, апаче овѣрныхb

особливое имѣешb благопромышленіе,

вb разсужденіи содержанія и сохране

нія оныхb вовсякомb вѣкѣ и во всѣхb

мѣсшахb, для размноженія человѣче

скаго рода наземлѣ. До попопа чело

вѣческая жизнь была долголѣшна; по

размноженіи же ограничена извѣсш

нымb числомb лѣшb (п). Нынѣ вb

Европѣ, а можешb бышь и во всемb

свѣшѣ , находишся извѣсшная сораз

мѣрносшь вb размноженіи рода чело

вѣческаго. Число раждающихся вb

нѣкошорыхb мѣсшахb превышаешbчи

сло памb умирающихb; но симb ошѣ

ПромыслаБожія превышеніемb допол

няешся умаленіе вbдругихb мѣсшахb

ошb разныхb болѣзней и браней. Од

нако ивb шакомb случаѣчудныйПро

(о) Мапе- 1о. сп. 29. (п) Псал. 89. сш. по



мыслb Божій сохраняеmb равновѣсіе

вb человѣческомb родѣ пакb, чшо

нѣпb вb свѣшѣ спраны, гдѣбы не

было человѣческаго рода, или какикb

либо живошныхb. Соразмѣрносшь ме

жду мужескимb и женскимb поломb,

какb вb человѣческомb родѣ, пакb и

вb другихb родахb шварей, а особ

ливо между дикими звѣрями, смо

пренію и правленію человѣческомуне

подверженными, моглалибы сохранена

бышь безb Промысла Божія?О семb ,

Царь иПророкѣ Давыдb восклицаеmb

кb Богу шако: отвращау Лебъ лице,

возмятутся (всѣ швари); поелеииду

ха ЛТвоего, и созиждутся (родяшся),

и обновитаи лице зелли (р).

… 5. 40.

Чудное снроеніе промысла Божія въ

_ пропишаніи живошныхb.

По усшроенію Божію всѣ безчи

еленныя швари прилѣжно собираюmb

себѣ пищу, о чемb ПсаломникБ пако

кb Богу вопіешb: оги всѣхъ на т я упо

ваголь, и Л е даеши имъ пищу во

благовременіи: отверзаеши Лга руку

…

Се) Псал. 4зо. «ш. 2р. зо,
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ЛГвого, и исполняеши всяко животно?

благоволенія (с). Сіе ясно усмошримb

изѣ слѣдующаго промысла Божія о

живошныхb: 1)даешb имbБогb сшоль

ко пищи , сколько ихb во всѣхb ча

сшяхb свѣша разсѣянныхb находиш

ся ; и поль различную пищу, сколь

различны роды живошныхb. 2) Далb:

имbчувсшвенныя орудія,кb собиранію,

пригошовленію и варенію пищи слу

жащія , и не лишилb ихb проница

шельносши кb сысканію просшой себѣ:

пищи, для своего пропишанія и удо

вольсшвія. 5. Вліялb имb удивишель

ную попечишельносшь кb воспишанію

и предохраненію своихb дѣшей, и са

мыя несмысленныя живошныя не жа

лѣюmb прудовb и не избѣгаюmb без

покойсшвb для воспишанія оныхb,

подвергаюшb себя самой крайнейопа

сносши для защишы и обороны ихb;

и исполняюmb всѣдолжносши исшин

ныхb воспишашелей до пого времени,

пока не будуmb дѣши ихb вb соспо

яніи сами собою сыскивашь все нуж

ное кb своему пропишанію. 4) Кошо

рыя живошныя во время зимы не мо

гуmbсносишь сшужи, когда поля и всѣ

(с) Псад. 144. сп. 15 и 1б.
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дерева и плодоносныя расшѣнія ли

шаюшся своихb плодовb и не даюшb

пропишанія; шо Зиждишель всяче

скихb далb имb способносшь жишьвb

нѣкошоромb родѣ сна, какb на пр.

мухамb и другимb насѣкомымb, во

время зимы пребывающимb вb сред

немb между жизнію и смершію со

сшояніи до шого самаго времени,

какb шеплоша солнца оживошворишb

ихb снова и произрасшишb вещи, для

пропишанія имb пошребныя ; другія

же живошныя, кошорыя во время зи

мы снесши сшужи и пропишанія сы

скашь не могушb, роюшb вb земли

норы, и дѣлая вb нихb ямы, запаса

юшb себѣ пищу на всю зиму, пако

вы сушь кролики » крошы и проч. да

и насѣкомыя муравьи. И пакb Тоmb,

Копорый вліялb вb живопныхb споль

различныя есшесшвенныя побужденія,

вмѣсшо разума имb служащія, коли

ко долженb бышь прославляемb раз

умными шварями за снабдѣніе и не

разумныхb живошныхb шоль удиви

пельною проницашельносшію?



5. 41,

т. Есmесmвенное одѣяніе всѣхb шварей ; Люди

же способны сами себѣ приличное

одѣяніе досшавляпь.

просшранное ошкрываешся поле

кb созерцанію премудросши, всемо

гущесшва и благосши Божіей вb из

слѣдованіи одѣянія живопныхb, по

сходсшву сb ихb мѣсшопребываніемb

и съ различными обсшояшельсшвами,

въ кошорыхb они находяшся.—Тво

рецb снабдилb живошныхb разными

родами одеждѣ, какb mо: чешуею,

корою, кожею, оспріемb, шерсшью,

щепиною, волосами я перьемb, пу

хомъ и проч. Самый малый волосокѣ,

самое просшѣйшее перышко, чешуй

ка или скорлупка, имѣешb вb себѣ

пакое превосходсшво, чшо никакой

художникъ пиочно изобразишь оныхb

не можеmb; и ежели сравнишь самую

лучшую машерію, изb кошорой лю

ди дѣлаюшb себѣ одѣяніе сb пою,

копюрою одѣла живошныхb десница

выпиняго: но можемb сказапь о ско

накъ и прочихb живошныхъ поже,

но Спасишлеь міра изрекѣ о кри
„късельныхb: ни Соломонѣ долило обле

и во всей своей славѣ, лко единъ 999
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я ихъ (т.у) Живопныя,лишенныяраз

ума и разсужденія, и не имѣющія ни

какой способносши кb изобрѣшеніямb,

кb содѣланію и досшавленію себѣ одѣ

янія, раждаюшся всѣ снабдѣнными

защишою и одѣяніемb: человѣкуже

Творецb далb разумb и способносшь ,

предусмашривашь и пособляшь сво

имb нуждамb. Согласно сb природою

человѣка чшобb онb одѣвался по своей

волѣ и избиралbбы для себя одѣяніе,

способное для своего здравія и для

своихb упражненій, смошря по вре

мени, климашу, званію и приспои

носши для общеспвеннаго союза и

полишики. —Ишакb человѣкѣ, могу

гцій промышляшь о себѣ самѣ, предо

сшавленb собсшвенному своему про

изволенію и шщашельносши; швари

же безсловесныя ошb природы снаб

дѣны одѣяніемb eамымb свойсшвен

нѣйшимb пой сшихіи, вb кошорой

онѣ обишаюшb; шому мѣсшу, гдѣ

онѣ пребываюшb; и ному сосшоянію

и обсшояшельспвамb , вb каковыхb

онѣ находяншся;и нѣкошорыя изbнихb

(п.) маше. гл. б. сш. 4.
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имѣюmb одѣяніе неподражаемаго ис

куссшва и красошы : почему можно

ли сумнѣвашься, чшобb все понебы

ло дѣло всемогущаго Бога?

5. 42.

Человѣкъ имѣешb рарумb кѣ сооруженію

иукрашенію своего дома, ежели не самъ

собою, по чрезb другихb : безсловесныя

же живошныя ошb есшесшва одарены

чуднымb искуссшвомb кb сосшавленію

своихb жилицb, гнѣздѣ и прочаго.

Чшо сказано о одѣяніяхb, по

можно сказапь и о жилищахъили до

махbживошныхb.—Человѣкb,получив

щій себѣ вb удѣлb разумb и способ

носпь, исправляшь свои нужды по

своей волѣ, сооружаешb себѣ домы ,

или выбираешb себѣ присшойное жи

пельспво по своей силѣ или желанію;

кb- сооруженіюже сему можеmb вез

дѣ себѣ сыскашь многоразличносшьде

ревb, произрасшѣній, рудb, камней

и проч. Все сіе не доказываешb ли

ясно, чшо Богb далb человѣку всѣ

нужныя средсшва для его содержа

нія, ежели полько упошребишb онb

на по свой разумb и чувспва, кои

ми онb одаренb? Живоншныяже без
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словесныя , хопя не имѣюmb разума,

помощію копораго моглибы различно

образовашь порядокb дѣйсшвій сво

ихb , или прибавляя кb оному, или

опнимая чшо либо, или приводя вb

лучшеесовершенсшво свою есшесшвен

ную рабошу: однако онѣ предсшавля

юmb намb удивишельное свое при

родное искуссшво кb сооруженію себѣ

гнѣздb или жилицb, кb рожденію,

высиживанію и воспишанію дѣmей,

кb защищенію и сохраненію ихb и

себя. Самыя насѣкомыя, хошя вb

прочемb слабыя и маловажныя, ка

кихb не упошребляюшb средсшвbдля

лучшаго сосшавленія гнѣздѣ своихb?

Малая пчела сѣ какимb шщаніемb со

бираешb сb разныхb деревb и цвѣ

шовb пошребное вещесшво для сосша

ва соповb своихb? Сb какою чудною

соразмѣрносшію, сb какою геомешри

ческою почноспію, сосшавляюmb сіи

малыя живошныя шесшіугольныя

камерки?Сb какою исправносшію и

прочія насѣкомыя дѣлаюшb норы

вb землѣ, деревѣ и вb самыхb кам

няхb?Ежелибb все сіе искуссmво не

было имb ошb Творца дано, по ка

кимbбы образомb возможнобыло шва

Д 2



рямb, не имѣющимb разума, произво

дииь шакія дѣла, кошорыя не подра

жаемы и самымb разумнымb живош

нымb? Слѣдовашельно предмешы , кb

кошорымb онѣ сшремяшся; искуссшво,

по кошорому онѣ дѣйсшвуюшb, един

спвенно происходишb ошb высочай

шаго и премудраго Сущесшва, о ко

шоромb можно сказашь вb разсужде

ніи живошныхb безсловесныхb,равно

какb и разумныхb шо, чшо сказано

у Пришочника: ЛГоспод в даетъ пре

лудростб, и ота ѣ лица его познаніе и

разумъ (у).

… 5. 45.

Нравоученіе къ прославленію Творца и къ

ошрицанію и поруганію злопагубнаго
безбожія. …

Краmкое и слабое о животанвихъ

испышаніе предсшавляешb намb пы

сячу превосходныхb и восхишишель

ныхb красошb , кошорыя насb удив

ляюшb и убѣждаюпib прославляшь

Зиждишеля всяческихb, и сb благого

вѣніемb сердца поклоняшься неизре

ченному всемогущесшву, премудро

(у) Пришочникъ содом. б. сп. 2. . ч.

…
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сmи и благосши Его; а пришомb ош

вергашь и проклинашь все шо, чшо

влечеmb и поводb намb подаemb кb

злопагубному безбожію; и наконецb

сbпорфироноснымb Пророкомb заклю

чишь, чшо пошb, кшо дерзаеmb го

воришьвъсердцѣ своемъ,нѣсто бога (ф),

есшь по самой справедливосши безу

мень; ибо мы окружены со всѣхbспо

ронb сшоль ясными свидѣшельсшвами

о Божесшвѣ, чшо онѣ насb почпи

насильноубѣждаюшbвѣришь,чтпоесmь

вb свѣшѣ безконечно верховнѣйшееСу

щесшво,кошораговсемогущесшво, пре

. мудросшь— и благост. емца с сыѣа. оп. ….

кроюшся при разсужденіи о чело

вѣкѣ. ла -

«2-е:-«се: «ce: ск5553-34 Аi . 4 .

Г л А В А V.

О геловѣкѣ въ особенности.

… 5. 44. .…"

преимущесшво человѣка "предъ прочими
… живопныМИ.

Чкловѣкъ по справедливосши за

нимаепib между живошными первое

..--а--ем е- -е….а

X.

(ф) Псал. 1. сп. 1з



мѣсшо; ибо онb получилb ошb Бога

преимущесшво надb всѣми прочими

живоmными. Л реге 36огъ: сотворилъ

гелогжка по образу нашему и по поло

бо, и да обладаетъ ребали лорски

дни и ттицами небеснбили, и 369б44 ,

и скотами, и всего землею, и бев-ти

аадо, пресмекающимися по земли (92

„кэсъcc«с: «-ск.-ск; 38584

отдѣл Е н П Е 1.

Одушѣ геловѣгеской.

5. 45.

Сила полезныхb изобрѣшеній есmь перво

началѣНОе Божіедарованіе, абезполезныхb

выдумокъ причиноючеловѣческое желаніе,

гораздо послѣ ошкрывшееся.

Д ишл,якоблагороднѣйшаячасшь

человѣка, носящая вb себѣ живый об

разb Божесmва , хоmя человѣческими

очами не видима, но способностпи ея,

шо есшь, обширносшь ея разума,

бысшропа и проницашельносшь ея

мыслей, понкоспь ея изобрѣшеній,

(х)Быш. 1. сп. 2б.

:
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глубокосmь ея памяши и прочія

дарованія почши осязаемыя служашѣ:

человѣку во всѣхb его предпріяші

яхb , ежели онb Божіихb дарованій

не употпребляешb во зло. Изобрѣша

пельный человѣческій умb обbемлепb

поликое множесmво вещей, чпо ни

чего не осшавляешb „безb испыпанія.

Солнце, луну, планешы и самыя не

подвижныя звѣзды и всѣ небесныя

шѣла упошребляешb онb вb Асшро

номіи, Географіи и Мореплаваніи. Ка

кое проницаніе, какая обширносшьума

человѣческаго вb изобрѣшеніи споль

любопышныхb и полезныхb знаній,

каковы сушь: Ариѳмешика, Алгебра,

Геомешрія, и прочія часши Маше

машики, и многоразличныя ихb ору

дія , кошорыми дѣйсmвуюmb Земле

мѣры , Асшрономы, Землеописашели

и Мореплавашели! Какая чудная про

ницашельносшь и осшропа ума чело

вѣческаго вb изобрѣшеніи Сппики! а

наипачезришельныхb прубb, помощію

кошорыхb ошкрыны новыя чудеса на

небѣ, равно какb и на землѣ посред

сшвомb Микроскоповb ( орудій увели

чишельныхb) и проч. Какое вещесmво

на земномb шарѣ, какой родb земли,



камня или руды, какое живопное,

какое дерево или произрасшѣніе, или

самое полевое быліе сыскапься мо

жешb, кошорагобычеловѣческое шща

ніе не могло испыпашь и упошреб

ляшь вb пользу? То есшь, вb пищу

или лекарсшва, или для сооруженія

домовb, илидля сосшавленія одежды,

или для дѣланія рухляди, или ору

дія, или наконецb для увеселеній и

забавb! Но не всѣ вдругъ знанія во

шли вb сердце и умb человѣческій;

чишаемb Книги міробышія, гтоЛбогъ

создалъ Л2дала, ввелъ его въ рай сла

дости, дѣлали его и хранили (ц.).

Первый сынb Адамовb Каинb, земле

дѣлашель какb и ошецb его, а впо

рый Авель, пасшырь овецb (ч). Изъ

пошомковb Адамовыхb Повелb изобрѣ

тателв сѣней (палашокb, шашровb

иликибинокi), удобопреносимыхb для

переселенія со спадами на пасшву. —

Ѳовелb былb коваго всякаго рода ору

дій, изb желѣза и мѣди дѣлаемыхb;

Пувалb изобрѣшашель музыки; Ноева

сесира нашла искуссшво прястб и

тикала, а попному и плашье шишь. -

(ц) Быш. 15. сп. 2. (ч) Вып. 2- сп. 4



Такb-по сb самаго начала міра на

чали ошкрывашься знанія нужныя,

полезныя и забавныя :а безполезныя,

паче же вредныя, поздно уже пришли

на мысль человѣку и вb дѣйсшво упо

преблены сb великою прудносшію, а

часшо исb пошеряніемb самыя жизни.

Многія знанія кажупся намb невин

ными, ибыли бы вb нѣкошорыхb слу

чаяхb весьма полезны: однакопоболь

шей часши осшаюшся неизвѣспными

и сокрышыми, на пр. искусство ле

татв. Вb нѣкошорыхb случаяхb сіе

искуссшво былобb полезно Географу,

Философу и проч.; но для другихb

былобb очень вредно и имѣло бы весь

ма худыя слѣдсшвія, а паче сдѣлало

бы человѣка неспособнымb для об

щесшва. Человѣкb ошb самой малой

причины испинной или ложной , опѣ

спраха или неудовольсшвія , посред

спвомb сегоискуссшваулешѣлb бы вb

другоемѣсшо; да и весь человѣческій

родb вмѣспообщежишіяуподобилсябы

орлу, свивающему своегнѣздо на высо

кихb деревахbили камняхb; желаніяже

нашегонеошкрышыхbвещейпоихb без

полезноспи,а пачевредноспи, главною

причиною неразуміе наше, -вb кошо

…



ромb мы находимся , когда паковыхb

вещей желаемb. .

, ” . . н т . 1 . . .

и 5. 46. .. …

ОпричинахѢ не одинаковыхъ въ людяхb

дѣйсшвій и склонносшей. …

Священное Писаніе ясно намb обb

являешb: чшо всякое даяніе благо, и

всякъ даръ совершенъ сввише ест ъ схо

длй отъ Отца свѣтовъ ( ш ). Подобно

сему и Соломонb ушверждаешb : яко

ЛГосподь даетъ премудроств, и от ъ ли

ца éго знаніе и разумъ (ц); и кромѣ

Бога кшобы могb произвесшь вb бы

шіе сущеспво сшоль благороднѣйшее,

какова есшь душа человѣческая, ода

ренная разумомb и другими чудными

способноспями , коихb никакимb об

разомb неможнобы быловbдушѣ сы

скашь или примѣшишь, есшьлибы

она не была сошворена оmb Бога, но

произведена какою либо механическою

силою или способомb? — Пусшь без

божники и вольнодумцы скажушb ,

ошb чего происходиmb , чшо всѣдѣй

сшвія , всѣ упражненія, всѣ склон

носши и всѣ расположенія, какія мы

усманшриваемb вb людяхb, несупь во

Сш) паков. 1. сш. 17. (ц ) пришч. 2. сп. б.
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всемb одинаковы? Особливо же оmку

ду происходишb шо, чшожишели Аф

рики и Америки вообще погружены

вb невѣжесmвѣ и варварсшвѣ, аЕвро

пейцы побольшойчасши просвѣщены,

учшивы , склонны и прилѣжны кb

наукамb и знаніямb? Неошb пого ли,

чшо по распросшраненіи Хрисmiан

сшва вb Европѣ , сколько одни спа

рались распросшранишь предѣлы че

ловѣческагомогущесшва, сшолькодру

гіе прилагали возможныя пщанія о

распросшраненіи исшиннаго Богопо

чипанія?

. 5. 47.

За ниспосылаемые намъ ошъБога дары

должны мы будемb ошдашь ошчешb.

Да будешb убо первымb предме

помb горячайшихb кb Богу моленій

нашихb, дабы свяшосшь вѣры нашея

познаваема и исповѣдуема была невѣ

дущими язычниками, ослѣпленными

безбожникамииразвращеннымивольно

думцами! Но поелику человѣческая

душа управляешся и оживошворяеmся

духомb Божіимb неполько вb дѣлахb

хрисшіанскія вѣры, но и вb самыхb

случаяхb, кb временной жизни ошно



сящихся: По для сего должны мы

сшарашься исполняпь волю и всѣ на

мѣренія Творца, Искупишеля и Освя

шишеля вb ниспосланіи намb различ

ныхb даровb Его, за кошорые вос

пребуешся ошb насb ошчешb, когда

Господь насb призовешb для сего на

судb (Б). … …

5. 48. …

О умноженіи данныхъ намb ошb Бога

даровѣ, и е конечнойпричинѣихъ

упоmребленія.

Мы обязаны возгрѣвати даръ Бо

жій, живущій въ насъ (ы); мы недол

жны попускашь бышь ему вb насb

безполезнымb, сокрышымb или без

плоднымb, нообращашь его во славу

Божію, вb пользу нашу и всѣхb об

щую.— Вошb для чего посылаюшся

намb свыше дары! Хошябы мы при

званы были кb прохожденію служенія

или должносши небесныхb посланни

ковb, или хошя бы званіе наше при

зывало насb кb другимb часшнымb

дѣламb, какb на прим. бышь прос

пымb дворяниномb, купцсмb, худож

никомb или ребомb; по во всѣхb об

(Пѣ) Панпе. 25.- сш- 24- (ы)тим. 14. сн.4



стпояшельсшвахb должны мы послѣ

довашь Соломоновусовѣшу: вся, елико

обращет ъ рука твоя сотворити, со

твори елико можеши (ь). Нынѣ благо

пріяшсшвуешb намb время, вb кошо

рое должны мы проспирашь руки на

дѣла благія , приводишь вb совершен

епво наши способносши душевныя и

пѣлесныя ; нынѣ по время, вb кое

должнымы прилѣпляшься кbнаукамb

и знаніямb; нынѣ по время, кошорое

опредѣлено кb пріобрѣшенію мудро

стпи идобродѣшелей. Будемb убоупо

шребляшь шоль драгоцѣнное время

пакb, какb предопредѣлилb всеблагій

Богѣ, да чрезѣ шо вbбудущей жизни

всякb изb насb услышиmb сей слад

чайшій гласb : добрегій р бe, благій и

сѣрнбай , вниди съ радоств ЛТоспода

Л"соего. (Б).

(ь) Экклез. по. сп. о. (ѣ) маш. 21. сш. 25.
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ОтдѣИЕНІЕ 5.

О геловѣгескомъ тѣлѣ.

…. 5. 49. ч.

Прямое человѣческаго пѣла положеніе къ

чему приличесшвуешb ? …

Есшьлибъ мы восхошѣли исчис

лишь всѣ часпи чвловѣчкскАго тѣл.4,

начиная опib головы даже до ногb,

осшанавливаясь полько насамыхb из

вѣспнѣйшихb ( ибо число не извѣ

сшныхb гораздо еще болѣе); шо и

шаковое предпріяшіе наше было бы

многопруднымb. Вb слѣдсшвіе сего

предсшавимb взору нашему нѣкошо

рыя полько примѣчанія, и во пер

выхb прямое положеніе человѣческаго

шѣла,приличесшвующееразумнойшва

ри, кошорая получила владычесшво

надb всѣми прочими пварями кb

изобрѣшенію полезныхb вещей и кb

упражненію вb досшойныхb его дѣ

лахb и наукахb. — Человѣкb по сво

ему положенію можешb управляшь

свой взорb вверьхБ, внизb и вокругѣ

себя; онb видишb надb собою велико

лѣпнѣйшееполукружіе, сосmaвляющее

небеса, а на землѣ всю окружносшь
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просшраннаго горизонша; всѣ часши

человѣческаго пѣла находяшся вb со

вершенномb равновѣсіи кb разнообраз

нымb его движеніямb, для человѣка

полезнымb, ежели полько вb. помb

размышленіе души, п. е.здравый раз

судокb имѣешb учаспіе; а когда со

гласіе души сb піѣломb пренебрежено

будеmb, и законы равновѣсія не бу

душb соблюдены; почеловѣкb вдругb

на землю падаешb, и причиняя вредb,

самb онаго вреда причиною бываешb.

5. 5о.

О внѣшнемъ образованіи и сшанѣ

человѣческаго пѣла.

Чшо сказали мы о положеніи че

ловѣческаго шѣла, можешb шакжеска

зано бышь и о его внѣшнемъ образо

ваніи или станѣ. Спанb баснослов

ныхb Пигмеевb иИсполиновb былbбы

неспособенb и невыгоденb для чело

вѣка; первый сдѣлалbбы егомаломощ

нымb, малодѣйсшвишельнымb и безза

щишнымb, послужилbбы емукbмно

гимb бѣдсшвіямb,или нападеніямbалч

ныхbживошныхb,дляпопраніяиисшре

бленія его; онb неимѣлbбы довольно
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силъ и для своихъ рабошѣ и упраж

неній, вb жизни необходимо нужныхb.

Сb другой же сшороны, есшьли бы

пѣло человѣческое было исполинское

сb чрезвычайною величиною и силою;

побы человѣкb сдѣлался опаснымb и

спрашнымb шираномb вbсвѣшѣ, какb

вb разсужденіи собсшвеннаго своего

рода, шакb и вb разсужденіи другихb

шварей; и попому- по умѣренный

спанb или величина, какую человѣкb

шеперь имѣешb, самая выгоднѣйшая

для наслажденія и управленія всѣми

шварями, коихb ему покорилb Зиж

диипель всяческихb. …. .

5. 51. …

Опользѣ сшроенія часшей человѣческаго

шѣла и обращенія крови.

По велигинѣ человѣческаго пѣла

премудро усшроены и расположены и

гасти его. Не можно найпи вb чело

вѣческомb пиѣлѣ ни одной часшицы

лишней, или не имѣющей упошребле

нія; всякая часшь усшроена пакb ,

чmобb опправляла свои діойсшвія для

цѣлосши всего пѣла, или защищенія

онаго. Воззримb мы на сшремишель

ное обращеніе крови и жидкосшей, и



сb удивленіемb можемb примѣmиmь,

чшоони проходяшb чрезb самые пон

чайшіе сосудцы, пробираюшся сквозь

прубочки, даже невидимыя глазамb

нашимb; кровь и жидкосши сообщаясь

вb нихb шрушся и прочищаюшся вза

имно одно опѣ другаго; спеченіежb

упругихb часшицb, сообщаемыхb воз

духомb, способсшвуешb кb подкрѣп

. ленію пружинb, кb движеніямb во

время упражненій и во время покоя

и сна, вb здравіи и приключившихся

болѣзняхb. Для ошвращенія золb, че

ловѣческому пѣлу всшрѣчающихся,

вліяла премудросшь Божія во всѣ его

часши осшорожносшь 5 глаза, уши и

языкb занимаюпib верьхнюю часпь

шѣла, ошкуду онѣкакbнѣкіе сшражи

предусмашриваюшbиздалека бѣдсшвія

для скорѣйшаго ихb ошвращенія.

Сколько выгодно имѣешb положеніе

рука для предохраненія пѣла и ко

учиненію всякого рода услугb! Какія

защипы успроены для мозга, для

жилb, для сердца, для легкаго и про

чихb главныхb часшей шѣла! Сколько

многоразличныхb упошребленій при

рода вмѣсшила вbчеловѣческій языкb!

Онb кромѣ произношенія словb и пѣ



нія, кромѣ жеванія, глошанія, сосанія

и многихb другихbдѣйсшвій, первымb

есшьорудіемb,чрезb кошороеиспышы

ваешся пища и пишіе.Онbкакb вѣрный

судія хорошихb ихудыхb ясшвbвсег

да изслѣдываешb пріемлемую нами пи

щуи пишіе, и предохраняешb шѣло

нащеошb поврежденія оныхb. Когда

же по какому либо нещасшію, или по

нашей неосшорожносши, или ошb не

воздержной жизни шѣлонаше, или ча

сши онаго пищею или пишіемb, или

другимb чемbнибудь повреждены бы

ваюшb, имы дѣлаемся больными: по

какихb усилій не упошребляешb при

рода поБожіемуусшроенію кb возсша

новленію здравія нашего, или покраи

носши коуменьшеніюболѣзни? Онада

жесамыя болѣзнирасполагаешb иногда

для освобожденія шѣла ошbвредныхb

соковb, и для предупрежденія чрезb

шо гораздо большихb золb. Природа

заблаговременно предувѣдомляешb и

побуждаешb насb упошребишь всена

ше сшараніе и все искуссшво на ис

шребленіе или прогнаніе крыющагося

вb mѣлѣ нашемb непріяшеля, ипѣмb

возсшавишь порядокb и шишину, вb

шѣлѣ нащемbошbТворцаусшроенную



о

5. 52.

- Тѣсный союзъ вb mѣлѣ человѣческомb

. происходишb наиболѣе опb

чувсшвенныхb жилb.

Богb усmроилb между членами

человѣческаго пѣла тѣсной сотозъ и

взаимное попеченіе. ЛоложиЛогъуд би

лко же изволи, да не будет ъ распри

въ тѣлеси, но да равно единъ о дру

гомъ пекутся удви: и аще страждетъ

единъ уд ъ, съ нимъ страждутъ вси

удви; аще ли же славится единъ уд ѣ,

съ нимъ радутотся вси уд би (ю), пако

уншверждаешb Апосшолb Павелb о

членахb общесшва:амыуподобишель

ноеАпосшольское размышленіеберемb

кb размышленію о пѣсномb союзѣ

членовb есшесшвеннаго пѣла. Без

кровныя или чувсшвенныя жилы рас

положены вb пѣлѣ пакb, чпоонѣ со

общаюшb вѣпьвы свои по всѣмb ча

спямb пѣла, и просшираюшся до

вмѣсшилища всѣхb чувсшвb. Ла при

мѣръ, когдаувидимb безчесшное дѣло

или услышимb о немb, пошb часb

сшыдливосшьи румянецbпоказываюш

. " Е. С

(ю) 1 Корин. 2б. сш. 12.
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ся на лицѣ нашемb; и когда кшо вb

помbнаходишbудовольсшвіе иуслаж

даemb оно его воображеніе, по дѣ

лаепib впечашлѣніе вb преградѣ грудо

брюшной, вb мышкахb рша и лица и

возбуждаешb смѣхb. Предмешb же,

причиняющій скуку и печаль, дѣй

сшвуешb на сердце и внушреннія ча

сши равно какb и на глаза, заспав

ляя ихb испускашь слезы; онb воз

буждаешb мышицы лица, чшобb оно

приняло на себя печальный видb, ка

ковый обыкновенно имѣюmb сѣпую

"щіе и плачущіе. Опсюдупроисходяшѣ

смушные и суровыевзоры, производя

щіе гнѣвb и ненависшь; шакожде ве

селый и пріяшный видb, сопровожда

емый любовію и надеждою. И пакb

всешо, чшо шрогаешb илиушѣшаешb

душу, выходишb наружу по неволѣ,

по причинѣ сообразнаго внушрь рас

положенія сердца и внушреннихb ча

сшей, а снаружи по причинѣ есше

сшвеннойсообразносши мышицѣ идру

гихb часшей лица.—Таковb—по пѣ

сный союзb или симпашію между ча

сшьми пѣла человѣческаго даровалѣ

человѣку Творецb!



- б9 —

. - , … … 5. , 55.

Польза оmb различія въчершахѣлица, вѣ

произношеніи голоса и вb почеркахѣ

письма во всякомb,человѣкѣ промы

сломъ Божіимъ усшроена.

Различіе въ гертахъ лица, вb про

изношеніи голоса и вb посеркахъ писб

ма показываешb особливое Божіе о

человѣкѣ благопромышленіе. Богb ус

шроилb шакb, чшо всякb человѣкѣ

имѣemb особливыя чершы своего ли

ца, особливые звуки своего голоса,

особливыепочерки своего письма.Еже

либb не было сего различія, по

весь вещей порядокѣ былbбы испро

верженb ошb злосши ненависшныхb,

ошb насилія хищныхb, ошb лукав

сшва хипрыхb, ошb безумія дерзкихb

и разврашныхb людей, и ошb шыся

чи другихb случаевb. Судебныя мѣ

сша многокрашно свидѣшельсшвуюmb,

какія сшрашныя слѣдсшія выходяшb

по одной ошибкѣ лица вb разсужде

ніи другаго, и пакbже ошb подлож

ныхb писемѣ, или подлѣланныхb ве

щей! Но для избѣжанія всего пого

Творецb и Вседержишель міра пакb

премудро усшроилb, чшо днемb раз

личаемѣ всякаго человѣка по его ли
-
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цу, а нощію по егоголосу. Его руко

писаніеговоришb и свидѣшельсшвуешb

за него, и вb ошсупспвіи находяща

гося, и посшавляemb вb своей силѣ

и безопасносши его договоры, илиза

вѣщаніе даже и вb будущіе годы.

Вошb еще колико сильное, полико и

удивишельное доказаmельсшво Боже

сшвеннагопромысла и правленія всѣмb

свbшомb! . … …

… 5. 54. .

Душа человѣческая и человѣческій языкъ

ошb Бога человѣку даны на славословіе

Божіе и на прочія упошребленія вb

собсшвенную пользу и пользу

другихb. —

Разсуждая о человѣческомb пѣлѣ,

а особливо о помb, чшо оно оживо

шворено сущесшвомb шоликоБожесш

веннымb, какова есшь его душа; су

щесшвомb, кошорое понимаешb, мы

слишb , умсшвуеmb и словами изbя

сняешся; сущесшво, кошорое, кажеш

ся , для пого единстпвенно сопворено,

дабы проповѣдывашь и прославляшь

своего Создашеля чрезb созерцаніечуд

ныхb и великихb Его дѣлb; —разсуж

дая овсѣхb сихb вещахb вообще, чшо

изb пого заключишь можемb, какb

г



не по, чшо мы возложенный на себя

имѣемb непремѣнный долгb и обязан

носшь , оказывашь своему Создашелю

и великому Благодѣшелю наше почи

паніе, повиновеніе и благодарноспь,

и умножашь славуЕгосшолько, сколь

ко силы наши намb позволяюшb? Не

будемb ли мы вb шысячу разb хужд

шими самыхb безсловесныхb, ежели

не упошребимb всѣхb способносшейду

ши нашей, языка нашего и чувсшвb

нашихb на проповѣданіе хвалы Созда

шеля нашего? Мыли , копорые имѣ

емb чесшь и преимущеспвобышь осо

беннымb предмешомb сихbсшоль пре

восходныхb дѣлb, сихb сшоль знаме

нишыхb изобрѣшеній Божесшвенныя

премудросши; мыли, говорю, пребу

демb споль слабы и лѣнивы, споль

ко не разсудишельны и несмысленны

вb познаніи Творца вb Его прекра

сныхb и великолѣпнѣйшихb дѣлахb?

Нѣmb, нѣmb! Всякb изb насb какb

человѣкb разумною душею, словесно

словіемb и пѣснословіемb снабдѣнный,

долженb сказашь сbпорфироноснымb

Пророкомb: гуднадѣла Л"вояЛГосподи,

и душа моя знаетъ я зѣло (я ). Еже

С я) Псал. 14- сп. 1зз.Т



лидуша знаешbБожія дѣла: поязь ѣ

человѣческій, вbкошорый природа вмѣ

сшила сполько удивишельныхb свой

сшвb и многоразличныхb упошребле

ній, пребудешbли молчаливb, и не

превознесешbли Зиждишеля всячес

кихb?Идля шого—поЦарьиПророкb

Давыдb возбуждаешb языхb кb пѣнію:

готово, (w) рече, сердцемое, возста сни

слава лоя ( возспани на славословіе

Божіе языкb мой).

52-5: . з».

глА вА VІ.

б гетвероногихѣ, птицахъ, насѣколивихѣ,

преславскаго щихся и зелннбахѣ …

… растѣніяхъ.

5. 55.

Чемъ различесmвуюmѣ живошныя опѣ
… … человѣка?—

Должнобы здѣсь описашь всѣхъ

живоmныхb и показашь разлигге ихъ

ошb человѣка; нокакb между живоп

(v) Псал. 56 сш. 23.— Здѣсь чрезъ славу газу

мѣетпся языкъ для пого, чпо онъ членъ въ пѣлѣ

человѣческомъ превоеходнѣйшій, и кромѣ другихъ

упражненій къ пѣнію и славословію Бога способ
Нѣйшій.
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ными, яко по: чешвероногими , пер

напыми, насѣкомыми, пресмыкающи

мися, живопными водными , много

различносшь безпредѣльна и неудобь

обbемлема: погоради покажемb здѣсь

опличіе всѣхb живопныхb опиb чело

вѣка вb шомb шолько, чшо нѣкошо

рыя чешвероногія, хоmя имѣюшb ма

лое сходсшво сb человѣческимb пѣ

ломb, но всѣ различесшвуюшb ошb

человѣка не полько наклоннымb кb

землѣ сшаномb или положеніемb, но

и другими внѣшними и внушренними

часmями пѣла.

5. 56.

Наклонный чешвероногихb кb землѣ

сшанb кb чему способенb?

Какb прямый спанb приличенb

человѣку,разумомb одаренному, пакb

И Л(2КЛО7474ое 7каь 3е. 74Л25 72ОЛоЖе74дe ВесьМа.

выгодно и полезно чешвероногимb для

ихb пищи и движеній; ногиже ихb

многоразличны, по различнымb ихb

дѣйсшвіямb. Унѣкошорыхb онѣ, какb

на прим. у слона, верблюда или вола

усшроены дляудобнагоподдерживанія

шѣла ихbвеликаго и пяжелаго ; удру

гихb,какb-по, улошади, оленя, соба

Ж
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ки изайца, онѣ содѣланы для скораго

и проворнаго бѣганія; а у нѣкошо

рыхb не шолько для обыкновеннаго

хожденія, но и для плаванія, или ко

панія земли.И шаковb чешвероногихb

сосшавb досшавляешb человѣку вели

чайшія выгоды , для ношенія ипяго

спей, для обрабопыванія земли идля

другихb его надобносшей, шакже и

для служенія ему вb ушѣхахb и заба

вахb его. …

5. 57.

О различіи внѣшнихb и внушреннихb

часшей шѣла чешвероногихb.

Голова уживошныхb многоразлич

на по различнымb ихb движеніямb;

мозгb (аа) меньшій человѣческаго;

сердце ближе кb срединѣ шѣла, неже

ли у человѣка; шея соразмѣрна но

гамb; желудокъ различный и прилич

ный каждомуроду и упошребляемой

пищѣ. …

(аа) испышашели есшесшва полагаюmъ, чшочело

вѣкъ, вѢ коемѢ вѣсу два пуда съ половиною, моз

гу имѣешъ около чеmырехъ фуншовъ: напрошивъ

же пого вѢбыкѣ, хошя будешѢ двашцапъ пудовъ,

но мозгу въ немѢ едва съ фуншѢ сыскашь можно

и
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5. 58.

Нравоученіе о преимущесшвѣ человѣче

скомb предb прочими живошными, и о

невыгодахb пошерянія сего .

преимущесшва. 5

Богb даровалb человѣку преиму

щесшво предb прочими живопными,

соспоящее какb вb чисшыхb разума

познаніяхb , кb образу Божію ошно

сящихся , шакb и вb благоусшроен

номb шѣлѣ, коего прямое положеніе

сb возвышенною головою для разсма

шриванія дѣлbБожіихb усшроено,па

кожде идля произведенія дѣлb гораз

до благороднѣйшихb , нежели какія

усмашриваемb вb живопныхb. Между

сердцемb и мозгомb человѣческимb

содѣлано шакоесогласіе, чшо онѣ обое

взаимно пщапся учинишь человѣка

благоразумнымb, добродѣшельнымb и

во вѣки щасшливымb. —И пакb не

премѣнно должно человѣку сохраняmь

свои преимущесшва, ошb живошныхb

безсловесныхb его ошличающія; долж

но сшарашься о справедливыхb по

знаніяхb и основашельныхb разсужде

ніяхb ; должно сшарашься и о распо

ложеніи жизни своея по Божіему за

кону, ишѣмb самымbдоказывашь свое

л ж 9
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преимущесшво и прославляшь совер

шенсшва своего Создашеля. Но ежели

человѣкb самопроизвольно, зашворивb

глаза свои, не видишb преимущесшва

и щасшія своего, ошbбезконечной пре-"

мудросши и благосши Божіей ему да

рованнаго, пому можно приложишь

изреченіе Псаломника: геловѣкъ въ ге

сдда Сб274 7Че разумѣ; приложися сКО7VО.74я,

несмсгсленнвглнъ, и уподобися имъ (бб).

5. 59.

О внѣшнихb и внушреннихb часmяхb пѣ

ла пернашыхb, и о дѣйсшвіяхb ихb.

Упомянули мы вышеобезпредѣль

номb и неудобь обbемлемомb различіи

между живопными чешвероногими ,

пернашыми , пресмыкающимися ижи

вошными водными ; шого ради здѣсь

хопя вb крапкихb словахb должнопо

казашь оное разлигіе. Пернашыя ошb

чешвероногихb различны не полько

вb образѣ жизни и движеніи ихb, но

и вbсамомb сосшавѣ ихb пѣла; пѣло

пернашыхb спереди осшро , и увели

чиваешся мало по малу даже до сама

го окончанія своего сосшава, и чрезb

(66) Псал. 2 п. сп. 48
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по способно кb проницанію воздуха,

кb содѣланію себѣ пуши сквозь сію

сшихію во время лешанія ; перья на

нихb разнообразнаго и чуднаго сло

женія неменьше легки какb и крѣп

ки; крылья и хвосшb усшроены уди

виmельнѣйшимb и свойсшвеннѣйшимb

способомb, равно какb ноги и лапы

премудро принаровлены кb лепанію

по воздуху, кb плаванію по водѣ,хо

жденію по землѣ и кb прочимb раз

нымb дѣйсшвіямb. Различіе пшичьихb

голосовb, носовb, шей, чувсшвишель

ныхb жилb, желудковb, легкихb и

прочихb часшей пѣла пакb велико,

чшо его вb краmкомb семb начерша

ніи никакb помѣспинпь не можно; по

чему полько за нужное почишаешся

здѣсь упомянушь о помb, чшо пши

цы, будучи безb разума и наученія,сb

поликою почносшію узнаюшb лучшія

времена года и дни, благопріяпсшву

ющія для ихb ошлученія вb другія

мѣсша и возвращенія на прежнія. До

сшойно примѣчанія и по, чшо онѣ

знаюшb дорогу и пушь пошb, кошо

раго имb должно держашься, дажедо

самаго пого мѣсша , гдѣ имb бышь

надлежишb. Какая другая причина,

…



ежели неврожденное, оmbБогафимb да

рованное побужденіе, руководсшвуеmb

сихb просшыхb и бѣдныхb шварей кb

пому, дабы опважишься вb пупь

чрезb великія просшрансшва земель,

а особливо перелешывашь чрезb про

сшраннѣйшія моря?Нѣкошорыяпшицы

перелепываюmb кbлѣшу изb южныхb

спранb вb сѣверныя,а изbсѣверныхb

кb зимѣ возвращаюшся вb южныя.

Кшо могb имb даmь шакую силу

кb поль далекомуперелепыванію,еже

ли не всемогущійТворецb всяческихb?

Досшойно шакожде примѣчанія дѣй

сшвіе пшицb вb высиживаніи ихb дѣ

пей, вb разнообразныхb и каждому

роду пшицb свойсшвенныхb гнѣздахb;

иныя ихb гнѣзда споль хипро со

спроены бываюшb, чшо и человѣче

ское искуссшво подражашь имb вb

помb не можешb; не меньше удивле

нія досшойно искусное ихb воспипа

ніе пшенцовb своихb; но возврашим

ся кb лепанію пшицb.

Взирая на искусное сшроеніе воз

душныхb машинb или шаровb, похва

ляемb разумb и способносшь изобрѣ

у
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i

пателя (вв); удивляемся его уму

и его искуссшву, хошя бы и увидѣли

нѣкопорое помѣшашельсшво или не

удачу вb его предпріяшіи.— Какb

же не должны мы воздавапь вceИ Че

спи и всевозможной хвалы безконеч

номуХудожнику, кошорый сшольчуд

но благоусшроилb сію великую и пре

восходную многоразличносшь перна

шыхb, усшроилb ихb пѣло сb поли

кимb искуссшвомb; расположилb оное

во всемb сшоль совершеннымb и споль

несравненнымb образемb, чшо нѣшb

вb немb ни одной коспочки, ни одной

мышцы, пакже ни одного перышка,

кошорое бы лишнее было, или худо

расположено; и сіе не вb одной или

другой полько пшицѣ, но во всѣхb

родахb и во всѣхb видахb сего про

сшраннѣйшаго сшепени живопныхb?

Каждая вещь даже самая малѣйшая

расположена споль порядочно, исполь

совершенно принаровлена кbлепанію,

чшоподражаніе самыхbискуснѣйшихb

и самыхb разумнѣйшихb изb всѣхb

(вв) Монголф1еръ изобрѣлъ воздушные шары;

Архипъ сдѣлалъ деревянаго лепающаго голубя:

Реймондъорла и муху; но сколько"изобрѣшенія

ихъ неудачны, свѣmу" извѣсmно? Богъ скрылъ

предъ человѣкомъ искусmво лешанія, а для чего 2

зри 5. 45 сшран. 57.
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смерпныхb никогда неможеmb доспи

гнушь до ихb совершенспва.

5. бо.

Внѣшнее и внушреннее насѣкомыхb обра

зованіе, ихb дѣйсшвія и прозорливосшь

примѣчанія и удивленія досшойны.

Чешвероногія и пернаmыя вb ча

спяхb пѣла своего и вb дѣйсmвіяхb

своихb примѣчанія досшойны; но не

меньше примѣчашь должно и о насѣ

комыхb, хошя по видимому онѣ и не

заслуживаюпb любопщапельнаго обѣ

нихb нашего испышанія. Пишепib обb

нихb Плиній ( гг) вb Еспесшвенной

Исшоріи: мои удивляемся плегамъ сло

новъ, способногмъ къ ношеніо башенб: но

природа и въ малвихъ вещахъ обильна.

Гдѣ найдемb больше удивишельнѣй

шихb и яснѣйшихb доказашельсшвb

бышія безконечнаго Создапеля, какb

не вb сей худой и маловажной часпи

царсшва живошныхb? Внѣшнее обра

зованіе и сложеніе насѣкомвихъ (дд),

чудный ихb сосшавb глазb, рожковb,

( гг) Книг. П. 2. (дд) Насѣкомыя пвари, яко по:

всякая муха, всякій червь и всякій родъ бабочекъ,

насѣкомыми называюпся по пой причинѣ, чшо

пудовище ихѢ сосшоишъ изѢ насѣчекѢ.
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ногb, крылушокb и прочихb членовb,

и образb движеній ихb; ихb прозор

ливосmь о предохраненіи себя ошbсу

ровосши зимней и о собраніи пищи

на извѣсшное время, о дѣланіи для

пого гнѣздb своихb или канурокb сb

неподражаемымb искуссшвомb; поря

докb ихb жизни, мешанія яицb или

сѣмени и воспишаніе дѣшищь ихb, и

прочія спранныя и чудныя способно

спи ихb, дѣйсшвующія вb нихb сb

удивишельною силою, ясно доказыва

юmb, чшо онѣ жизнь и начало свое

имѣюпib ошb всемогущаго Создашеля,

и чшо Онb имb далb искуссшво упо

шребляшь снособносши свои вb дѣй

сшво сb поликою хипросшію и един

спвенно для собсптвенной ихb пользы

и для пользы другихb шварей.

5, 61.

Оудивишельныхb движеніяхb пресмыкаю

щихся и живошныхb водяныхb.

Послѣ насѣкомыхb должнобы нѣ

чшо сказашь и о пресмвикагощихся (ее);

но обоихb сихb пварей способносши

и дѣйсшвія почпи одинаковы. Можно

(ее) ПолзающихѢ.
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бы нѣчпо сказашь о удивипельномb

пресмыкающихся движеніи нагибані

емb и извиваніемb по правиламb Ге

омешріи и Механики: но предсшав

ляешся здѣсь взору нашему нѣкопо

рый родb живошныхb, любопышсmва

нашего досшойнѣйшій, по своей вели

кой многоразличносши, по чрезмѣрной

величинѣ, или чудноймалосши, пооп

личному дыханію и движенію; я раз

умѣю здѣсь живошныхb водныхb. Во

ды сами вb себѣ сушь удивишельнѣй

шимb произведеніемb Божіимb: но

водяныя живошныя еще болѣе пред

сшавляюшb намb разсужденій о пре

мудросши и всемогущесшвѣ Зижди

пеля есшесшва. Псаломникb воскли

цаешb кb Богу: сіе море великое и про

странное, тамо гад би(живошныя), ихъ

Же Я475сла б 244сла? 5; ПаМО 3Л1144 , его же

создалъ еси игративъ немъ. Зся къЛТебѣ

гагот ѣ дати пищу имъ во благо еремя

(жж). Левіаѳама (зз) или киша

длина бываеmb вb шысячу фушовb,

да и прочихb безчисленныхb водяныхb

живошныхb чрезвычайная величина,

(жж) Псал. 25. сш. 1оз. (зз) На землѣ самый

большой звѣрь Бегемопѣ, а въводѣ Левіаеам ъ.
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I.

другихb же напрошивb шого удиви

пельная малосшь. Удивишельны па

кожде связь ихb и чудное спроеніе

ихb mѣла; способb дыханія ихb, раз

личесшвующій ошb способа дыханія

земляныхb живошныхb ; бысшрое ихb

зрѣніе и сшремишельное шѣлодвиже

ніе; проворсшво и гибкосшь, сb ка

ковыми онѣпускаюшся вверьхb, внизb

или вb сшороны; непосшижимое ихb

пропишаніе, рожденіе и жилище; все

сіе предсшавляешb намbзрѣлище,по

лико- просшранное и чудное, чшо,

для показанія вceи премудросши, все

могущесшва и благосши Божіей , сія

ющихb памb, пошребно бы гораздо

больше времени и пруда на испыпа

ніе ихb, нежели сколько было по

шребно на разсужденіе о всѣхb предb

идущихb живошныхb земныхb и воз

душныхb. …

5. 62.

О различіи и пользѣ распнѣній, лисшовb,

цвѣшовb и сѣмянb, и о помb, чшо всѣ

шворенія доказываюmb безконечную

премудросшь и благосшь Божію.

Слѣдуешb еще здѣсь нѣчшо ска

зашь и о созданіяхb, чувсшвія лишен
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ныхb; по есшь орастѣніяхъ. Должно

бы сказапь здѣсь нѣчшо и о калгняхъ,

рудахъ и другихb пому подобныхb

швореніяхb, и оихb принадлежносшяхb

и пользѣ : но большее наше вниманіе

привлекаюmb кb себѣ растѣнія, по

есшь, древа, зелія и правы, великія

и малыя. Одни изb нихb полсшы ,

Плопны, долги, высоки , пверды ,

крѣпки или жесшки; другія понки ,

малы, корошки, мягки или ломки. —

Одни служаmb для сшроеній, для дѣ

ланія разныхb рухлядей и орудій,

друдія упошребляюшся вb пищу или

лекарсшво; а нѣкошорыя сошворены

единсшвенно для увеселенія нашего.

Но всѣхb 5ихb пѣла сосшавb весьма

любопышенb; удивишельно соединеніе

ихb канальцовb или прубочекb, про

пускающихb влажносшь; чудно ихb

одѣяніе, соспоящее во внѣшнихb обо

лочкахb и корѣ. Коль многоразличное

и при помb правильное лисшовb по

ложеніе!Какой неизобразимый запахb

цвѣповb? Коль чудный и многоразлич

ный сосшавb ихb сѣмени и збереже

ніе онаго, равно какb и плодовb ихb!

Природа упошребляешb разные спосо

бы на защищеніе сихb слабыхb и без
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чувсmвишельныхb созданій прошивb

всякагорода опасносшей,или вредныхb

приключеній. Однѣ при насшупленіи

вечернягохолода илидождя,для сохра

ненія своихb сѣмянb, цвѣшовb и пло

довb, сжимаюпся ; другія зерна свои

легкимb пухомb какbбы крыльями по

вѣпру переносяшb на другое мѣсшо; а

нѣкошорыяесшесшвенною упругосшію

какbбы пружинами опбиваюшb и оп

брасываюшb ихb на приличное раз

сшояніе; однѣ прямо расшушb и спо

яшb собсшвенною силою; другимb

ближайшія распѣнія служаmb вмѣ

спо подпорокb или педсшавокb сла

бому ихb шѣлу. Всѣ сіи разнообраз

ные и имb свойсшвенные способы кb

размноженію и сохраненію ихb самихb

и ихb сѣмянb, цвѣшовb и плодовb,яс

но доказываюшb, чшо онѣ сушь дѣло

верьховнѣйшаго Сущесшва; чшо Его

безконечная премудросшь и пречуд

ныя Его попеченія просшираюпся и

до сихb малѣйшихb пвореній, чув

спвія вb себѣ неимѣющихb. Особливо

же примѣчанія досшойный способb вb

плодородіи хлѣбныхb зернb, во вся

комb родѣ земель и во всѣхb клима

шахb удивишельно размножающихся,
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и плодb приносящихb ово сто, овоже

тестабдесяти 4, ово Лридесята ѣ (ии),еже

ли полько не послѣдуешb имb какое

либо кb шому препяшсшвіе. Примѣ

чанія доспоино еще и по, чпо во

всякомb мѣсшѣ расшушb извѣсmныя

нѣкошорыя расшѣнія вb большемbко

личесшвѣ пакія, кошорыя памb нуж

нѣе иполезнѣе. Вb сшранахb, подвер

женныхb великой засухѣ, природа

упошребляешb удивишельную предо

спорожносшьдлязамѣненія недостпаш

ка воды ; она производишb шамb ра

сшѣнія влажныя, прохладипельныя и

сочныя, не полько для собспвеннаго

ихb пропишанія и приращенія, но и

для облегченія людей и живошныхb

вb угнепающихb ихb нуждахb и бо

лѣзняхb; анапрошивb пого вb сшра

нахb хладныхb родяшся вb великомb

множесшвѣ пакія расшѣнія, какія

пѣмb сшранамb нужны и полезны; и

вb шомb ошкрываюшся примѣчашель

нѣйшіе знаки всемогущесшва и пре

мудросши Божеской. Заключимb о

всѣхb швореніяхb наши размышленія

словами Царя и Пророка Давыда: всл

(ии) Маш. 13. сш. 8.
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премудростію сотворилъ еси Уосто

„г и! (іi)

55ссе;-се:-сессесе:-сесс;4

Г Л А В А VІП.

о нравоугительно хъ послѣдствіяхъ изъ

іпредвидущихъ разсужденій.

… 5. 65.

Должносшь наша къ познанію шварей и

прославленію Творца.

упошребилb Творецb сшолько ис

куссшва, и оказалb сшолько прему

дросши и промысла вb своихb дѣлахb,

не для предсшавленія глазамb празд

ныхb и холодныхb зришелей, а еще

меньше для презрѣнія и охуленія ошb

нихb: но Его намѣреніе было, чпобb

разумныя швари, взирая на Его дѣла,

возвелигили и прославили Его всемогу

щесшво, Его премудросшь иблагосшь

во всѣхb вѣкахb, и во всѣхb часшяхb

видимаго міра. Какая нелѣпосшь и за

блужденіе вмѣсшо шого, чшобb со

ошвѣшсшвовашь шѣмb намѣреніямb,

какія Богb предположилb, проши

(ii)Псал. 1оз. сп. 24.
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виmься онымb, и опровергашь ихb на

гло?Богb одарилb насbчувсшвами для

созерцанія пвореній Его, даровалb

намb разсудокb и умb , есшесшвенно

любопышный для познанія и разумѣ

нія оныхb: мы должны слѣдовашь

Создашелю, и никогда не перяшь Его

изb глазb нашихb, сколько намbудоб

но и прилично, дабы могли нахо

дишь вездѣ и удивляшься дѣлу рукb

Его, и другихb шому научашь.

5. 64.

Безбожіе и невѣріе безразсудно и

безошвѣшно, а особливо вb просвѣщенныхъ

Хрисшіанахb.

Колико безопвѣшенbЛбезбожникъ,

кошорый полико преславныя дѣла,

каковы сушь дѣла пворенія, припи

сываешb другой причинѣ или случаю,

а не Богу? Онb самовольно дѣлаешся

слѣпымb; онb не хочешb смошрѣшь

на по, чшо каждбий видитъ геловѣкъ

и понимаетъ въ себѣ или въ другихъ

вещахъ ( кк) издалече, когдаонb ош

рицаешb познаніе бышія и свойсшвb

Божіихb изb чудныхb Его дѣлb. Всѣ

(кк) Пов. зб. сш. 24 и 25.
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а
народы, даже самые грубые, и пакіе,

кошорые никогда не слыхали обышіи

Божіемb, признаюшb Божесшво, взи

рая на дѣла вселенныя, и возбужда

юпся исповѣдапися имени его; и хо

шя вb мнѣніяхb и заключеніяхb о

Богѣразличесшвуюmb, однаковb помb

согласны , чпо должно быпьБожесп

ву, и должно поклоняшься ему. Без

божника должно почесшь чудовищемb

между разными сущесшвами, кошо

рое вѣ прошивносшь всѣмb людямb

вооружаешся не шолько прошивb об

щаго человѣческаго разсудка, но и

пропивb самаго Божеспва. — Ежели

Безбожіе вообще споль нелѣпо и без

разсудно; по найпаче оно ипаково вb

шѣхb, кошорымb проповѣданы чу

деса Божія, и кошорые возымѣли

щаспіе бышь подb Евангеліемb. Но

коль ужаснѣе еще оно вb пакомb че

ловѣкѣ, кошорый рожденb и обно

вленb банею паки бышія свяшой Хри

сшовой церкви; кошорый знаешb свою

природу и ошмѣнилb себя ошb про

чихb есшесшвенными познаніями?

Есшьли бы по бышь могло, чпобѣ

шакой человѣкѣ оприщалbбыmіе или

какое нибудь изb свойсmвb Божіихо ,

з
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шо бы было по швердымb , доказа

шельсшвомb ужасной оной бездны,

вb кошорую ввергаюmb грѣхи невоз

держанія, сласшолюбія и развраш

носши, лишающіе человѣка разума

и чувсшвb, и уподобляющіе его ско

памb несмысленнымb; хошя-шо и шѣ

даже самыя нечувсшвенныя шворенія

возбуждаюшся кbхваленію Бога, Соз

дашеля и Вседержишеля своего. Не

меньше ужаснымb невѣріемb назвашь

можно и по, а наиболѣе по пому,

чшо оно происходиmb ошb необуз

даннаго своевольсптва, когда кпо Си

лишся опровергашь промыслb и попе

ченіе, кошорыя Богb имѣешb о шва

ряхb и о всѣхb дѣлахb ихb на землѣ,

говоря сbбезумными или ошчаянными:

како усид ѣ Лбогъ, и аще естб разумъ

еъ Воланелѣ (лл)? А какb призна

вапь Бога за Создапеля всѣхb вещей

и оприщашь управленіе Его оными,

или соглашашься, чшо Богb есшь ви

новникb природы, и говоришь, чшо

Онb осшавилb шварь свою на произ

волb случая, значиmb самую величай

шую наглосшь изb всѣхb необуздан

(лл.) Псал. 72. сш. и 1.



- 91 —

носmей: пого ради и непризнаніепро

мысла Божія о всѣхb швореніяхb рав

ное невѣріе и безбожіе.

Разсужденіе о mвореніяхb Божіихb нау

чаешb насъ сшраху Божію и исполненію
закона Его. ч.

Творенія, доказывая премудросшь

и безконечное всемогущесшво Божіе,

должны служишь намb кb страхуЗбо

гжіо и ко исполненію закона Его. Мы,

взирая на дѣла Божеспвенныя , не

шокмо кb выгодамb временной нашей

жизни, но и кb выгодамb нашимbду

ховнымb усшроенныя, обязуемся сша

рапься благоугождашь верьховнѣйше

му всѣхb Владыкѣ, держащему вbде

сницѣ своей жизнь нашу и наше вре

менное и вѣчное блаженсmво, и ожи

дашь непреложнаго сроку кb ошдач 5

Ему нашего оmчеша вb нашихb мы

сляхb, вb нашихb словахb и вb дѣ

лахb нашихb, равно какb и вb на

шемb упошребленіи Его пвореній.

З 2
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5. 66.

Благодарносшь досшодолжная даньТворцу

ошѣвсякой швари,а особливоошbчеловѣка.

Всемогущесшво и премудросшь»

копорыя Богb явилb вb своихb дѣ

лахb, должны насb научишь сшраху

Божію и повиновенію; а доказашель

спва, кошорыя Онb намb подалb о

своей неизмѣримой благосши, убѣжда

ющb насb воздавашь Емухвалуи бла

годареніе.

Всѣ швари соmворены самымb со

вершеннѣйшимb образомb вbродѣ ихѣ,

опредѣлены кb мѣспамb самымb спо

собнѣйшимb кb ихb пребыванію, и кb

ихb выгодамb; посшавлены вbшакомb

сосшояніи, кошорое по самому луч

шемуспособу сходсшвенно сbразными

ихb обспояшельспвами; снабдѣны да

же ималѣйшими вещами, способсшву

ющими ихb дѣйсmвіямb, ихb здравію

и выгодамb. По всѣмb симb причи

намb благодарносшь есшь дань споль

разумная и споль справедливо долж

ная Творцу, чшо всѣ швари возбуж

даюпся кb опданію оныя Богу. —

ЭСвалите бго, взываеmb Псаломникb ,

вси Л?нгели éго ; хвалите éго вся сила

éго ; хвалите éго солнце илуна; хва



лите éго вся звѣздуба и свѣтѣ ; хва

лите éго небеса небесъ, и вода яже

преввише небесъ ; хвалите éго отъ зе

лили злигеве и свя безднба, огнб, градѣ,

снѣгъ, голодаб, духъ бурень, творящій

слово его; горби и всѣ холмби, древа

плодоносна, и еси кедрви, звѣріе и вси

скотви, гад би и птицей пернатаби , Ла

ріе земстіи и вси людіе, ЛСнязи и вси

судаи земстіи ; гоноии и дѣвби, стар

1цва и гоноши да восхвалятъ илия ЛГо

сподне, яко вознесеся или я лого единаго,

исповѣданіе éго на земли и на небеси,

яко той реге, и боиша, той повелѣ, и

создашася (мм ). Ежели не полько

небесныя шворенія, но и земныя и

водныя, и даже воздушныя явленія

возбуждаюшся кb хваленію Бога; по

кольми пачедолжносшь сія особеннѣй

шимb образомb возложена на человѣ

ковb, какого бы ни были они пола,

возрасша, званія или сосшоянія? Мы

когда разсудимb о превосходсшвѣ на

шей души и ея безсмершіи; о уди

вишельномb сосшавѣ нашего птѣла; о

попеченіяхb и предосшорожносшяхb,

воспріемлемыхb для сохраненія и

( мм.) Псал. 148. сп. 2 13.
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благососшоянія нашего; по ясно уви

димb, чшо между всѣми пварями че

ловѣкb наипаче имѣешb особеннѣйшія

и важнѣйшія причины прославляшь

благосшь своего Создашеля, имѣшь

сердце исполненное живыми чувсшві

ями Его благодѣяній, и свидѣшель

сшвовашь Ему за все по, сколько воз

можно, горячайшею иревносшнѣйшею

благодарносшію.

5. 67.

Мы обязываемся воздавашь чесшь ипокло

неніе наше Творцу, анайпаче вb день

… Воскресный.

Извѣсшно уже намb, чшообязаны

мы воздавашь Творцу всеблагоговѣй

нѣйшеепочишаніе, кошороепребуешb

ошb насb верьховнѣйшее надb намии

надbвсѣми пварями владычесшвоЕго;

и какb оmb самаго началаи созданія

шварей Богb освяшилb и опредѣлилb

для своей службы одинb шолько вb

недѣлидень седьмый: и благослови Богъ

денб седблбгй и освяти его (нн ), по

есшь, Богb окончалb дѣло шворенія

вb шесшь дней, и опличивb седвмвай

(нн) Быш. 2. сп.з
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день оmb прочихb шесши, назначилb

оный для ошдохновенія всѣмb шва

рямb, а особливо чшобb разумныя

пвари, осшавивb всѣ свои забошы,

чрезb шесшь дней продолжаемыя, вb

день седвмвай посвяшилибы себя и всѣ

дѣла свои на служеніе Богу, для вос

поминанія мірозданія, и для прине

сенія благоговѣйнѣйшаго почишанія

предвѣчному Сущесшву, неба иземли

и всѣхb видимыхb и невидимыхb шва

рей Создашелю. КогдажеІудеи, бывb

вbЕгипешской ежеденнойрабошѣ,при

выкли нерадѣпь опразднованіи седь

маго дня ; шо Богbимbчрезb Моисея

паки напоминаешb о освященіи Ему

дня сего: шесть дней дѣлай, и да

сотворилаи вся дѣла твоя; денвже седб

мой суббота Л"остодуЛбогутвоему; да

не сотвориши въ онъ всякаго дѣла тва

и свинъ твой, идицери твоя; волъ твой

и оселъ твой; всякъ скотъ твой; и при

илецъ обитаяй у тебя, да тогіетъ

рабъ твой; и раба твоя; и оселъ твой

якоже и таба. ЛУ да помянеши, яко и

тва рабъ боглъ еси въ землѣ éгипет

слаѣй ; и изведе тя ЯТосподь Богъ твой

оттуду рукою крѣпкою, и моиицею

вогсокого; сегоради повелѣ пебѣ УТосподб
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5огъ твой, еже хранити день суббот

ней и святити его (оо).

Тѣмbже Іудеямb,вbВавилонскую

плѣнь подвергшимся, и ошb онойде

сницею Вышнягоосвобожденнымb, па

ки Богb напоминаеmb празднованіе

седьмаго дня: Субботб; лгоя освяzщай

те, еже вѣдѣти валъ, якоЛ2зѣЛ"осягодъ

Л6огъ ваиъ (пп ). А со временb Хри

сшіансшва хошя порядокъ дня сего

перемѣненb; однако день седбливай вb

Хрисшіанской церкви посшоянно всег

да освящаемb былb, и нынѣ освя

щаemся; ибо послѣ Суббопы первый

день, шо есшь,Воскресеніе, праздновашь

Хрисшіанамb узаконено, дабы они и

созданіе міра, и свое чрезb всемірнаго

Искупишеля Іисуса Хрисша избавле

ніе всегда помнили, и вb Суббошу сb

вечера кb празднованію дня Воскре

снаго пріугоповлялись. Празднованіе

сіе премудро узаконено вb сходсшвен

носшь нашей жизни и нашихb упраж

неній.

Мы по слабосmи нашей природы

легко забываемb благодѣяніяБожія, и

кb суешамb міра сего шакb прилѣп

(оо) Впорозак. 5. сп. 13. 14. 19. (пп) Езек- 2о
СПо 2Съ
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ляемся, чшо на-оныя часшо изнуря

емb всѣ свои силы не полько пѣле

сныя, ноидушевныя ; празднованіежb

седьмаго дня, по есшь Воскресенія,

служиmbкbподкрѣпленіюнашихb пѣ

лесныхb и душевныхb силb. И пакb

Богb, для своегослуженія пребуя ошb

насb седьмой часши нашей жизни,

по еспь одного полько седблаго дня

изb цѣлой недѣли, благоволилb чрезb

шо дашь и рабошамb и скошамb на

шимb omдохновеніе; намb же всѣмb

по приличію званія и сосшоянія каж

даго опредѣлилb рабошныхb дней

шесшь, чшобb лѣносшь и праздносшь

не повредили нашего здоровья, и не

прекрашилибb нашей жизни. Напро

шивb же шого должны мы вb сед ѣмой

день имѣшь ошдохновеніе, и досшо

должнымb онаго празднованіемb при

влекапть благословеніе Божіе на наши

пшесшидневные шруды, ошb кошорыхb

мы не можемb ожидашь желаемыхb

успѣховb, ежели пренебрежемb время,

опредѣленное для службы Богу. Гдѣ

же и какимb образомb должны мы

совершашь празднованіе дня седьмаго?

ВbВemхомb Завѣшѣблаговолилb Богb

дашь нарочноеприказаніе для посшро

-
".
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енія Скиніи и Храма; сверьхb пого

учреждены были во всѣхb мѣсшахъ

Синагоги (рр ), шакb чшо во время

Спасипеля нашего не было ни одного

города и селенія, гдѣбb ненаходилось

или одной или многихb Синагогb. Вb

одномb Іерусалимѣ чсишалось ихb бо

лѣе 460. Вb первенсшвующей Хрисші

анской церквѣ не было между Хрис

піанамм ни пщешныхb извиненій, ни

суепныхb ошговорокb для освобожде

нія себя ошb собранія вѣрныхb. Они

подверженыбыли общему суду, больше

или меньше спрогому, смошря по

важносши причинb для извиненія ихb

опсушсшвія и проч. Мы Хрисшіане

не меньше Іудеевb,или лучше сказашь,

большеимѣемbпричинb,обязывающихb

насb кb празднованію воскреснаго

(cc) дня.

Іудеи праздновали день суббош

ный вbпамяшь-избавленія своего ошb

рабошы Египешскія и плѣна Вавилон

скаго: „а мы должны праздновашь вb

(рр) Синагога сходбище, или собраніе людей для

слушанія Свяученнаго Писанія и моленія Богу.

маше. 23 сп. б Марк. 12. сп. 5о. Лук. б. сш. б.

(cc) Кромѣ восктеснаво дня супнь и другіе празд

ники Господскіе, Богородичные иошличнымъугод

никамѢ БожіимѢ яосвященные, или для какого

либо важнаго случая въ общесшвѣ узаконенные. .
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день Воскресней избавленіе наше ошb

грѣховb и вѣчныя смерши, сшрадані

емb, смершію и воскресеніемb Хри

сmовымb совершившееся. Ипакb,ког

да дѣла Божія, какb выше сказано,

споль велики, споль премудро уч

реждены, и усшроены сb шоликимb

искуссшвомb и соразмѣрносшію, ибы

піесвойсшва Создашеля, Искупишеля

и Освяпипеля сb поликою ясносшію

доказываюmb, чшо весь свѣmb оными

поражаешся при самомb глубокомb

безбожіи, по чшо намb Хрисшіанамb

осшаешся? Еще лине будемbблагого

вѣшь со сшрахомb предb Сущесшвомb

спноль великимb и сполъ спрашнымѣ?

Мы ли не будемb повиновашься Его

приказаніямb? Мыли небудемb благо

дарны за безконечное Его кb намb

тмилосердіе, показанное намb чрезb

чудныя Его дѣла? Пошщимся убо

сколько возможно возлюбишь благолѣ

ятіе дому 26ожія илѣсло селенія славва

бго (шпи). Вольнодумцы и развра

щенные о публичномb богослуженіи

разсуждаюшbпо своему своевольсшву:

„2зъ же, да скажешb всякb правовѣр

и 9

(пп)Псал. 25. сш. 8.



ный Хрисmiанинb сb Давидомb Свя

шымb, азъмножествомъ милости Л"во

ея Л”осподи вниду въ домъ ЛТвой, то

клонюся ко храмуСвятому Лвоему во

страсѣ Л"воемъ (уу). Сему верьхов

нѣйшему Господу, Тріипосшасному

Богу, Богу Ошцу,Творцу и Вседер

жишелю; БогуСыну, Спасишелю и

Искупишелю; Богу Духу Свяшому,

Живошворишелю и Освяшишелю, да

будеmb чесшь, хвала и благодареніе

ошb нынѣ и во вѣки. Аминь.

(уу) Псал. 5. сп. 8.
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Г Л. А. В А І.

О трехъ системахъ міра.

… 5. 68.

Сисmема Пшоломеева, Коперникова и

новаЯ. .

О семb mоль великолѣнномb по

зорищѣ, о семb поль досшночудномb

явленіи, о сихb mоль громогласныхb

безконечной премудросши, всемогуще

сшва и благосши Божіей провозвѣсш

никахb, о сихb поль огромныхb и

шолико многихb на небѣ сіяющихb

швореніяхb Божіихb, будемb мы вb

Книгѣ сей часшо воспоминаншь и раз

суждапь; вb сейже Главѣ скажемb

нѣчшо о прехb шолько міра Сисme

махb примѣчанія досшойныхb: Лто

доліеевой,Лоперниковой иЛовой.

«жжж:-с-скх-ско-кeѣ

 



- 1О2 —.

отдѣлЕН1Е и

О Лтоломеевой системѣ. (")

5. 69.

О порядкѣ сея сисшемы.

… Вb сей сисшемѣ полагаюшbземлю

и воды вb средопочіи міра; послѣ

шара земнаго воздухb; выше сей сши

хію огня илиефира;далѣекругbМер

журія, послѣ сего кругb Венеры, по

помb кругb Солнца, а выше круга

«солнечнаго круги Марса,Юпишера и

Сашурна; выше всѣхb сихb полага

юшb швердьилинеподвижныязвѣзды;

. послѣ сихb круги крисшальные или

небо присноведренное; наконецb небо

египирическое, или небо небесb. И

пакb вb сей сисшемѣ веѣ оные вели

чайшіе круги и неограниченно огром

ныя пѣла совершапь должны пече

ніе свое около шара земнаго вb 24ча

са, кромѣ другихb періодическихѣ

движеніи.

(ж) " фигуру сея и прочихъ сисшемъ при концѣ

"д.

4:«-се:«c-зе
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(9) Жоперниковой С1аДа.442а.

5. 70.

О порядкѣ сея сисшемв.

Вb сей сисшемѣ полагаюmb, чшо

солнце сшоиmb вb средопочіи міра, а

небо и земля около солнца обращаюш

ся вb различныхb своихb періодахb:

и во первыхb Леркурій вb 88 дней,

пошомb Венера вb 924 дня сb лиш

комb; за нею Земля сbЛуною, своимb

спушникомb вb 565 дней сb чеш

вершью; Ларсъ око 687 дней; ЛОпи

теръ сb чешырьмя своими спушника

ми около 4555 дней, и наконецb Са

турнъ сb лишкомb вb 10759 дней сb

своими пяшью спушниками, его окру

жающими; всеже прочее сверьхb сихb

планешb есшь твердъ или просшран

сmво неподвижныхb звѣздb, о кошо

рыхb думаюшb, чшо всѣ онѣ нахо

дяшся вb равномb разсшояніи ошb

солнца, ценшра своего, около копора

го онѣ обращаюшся.

ки: сесехсeхсе:«ф
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…

О доказателвствахъ Лтололіеевой

системба.

5. 71.

Доказашельсшва изb Священнаго Писанія

и изb Философіи.

Послѣдовашели Пшоломеевой си

спемы ушверждаюшb оную доказа

пельспвами, взимаемыми

4)ЛзъСвященнаго Лисанія, гдѣупо

минаешся; а) о неподвижносши земли,

Псал. 99. сш. 1.,95. сш. 10.,115. сп. 5,

418. сп. 90; Еклез. 1, .сп. 4; б) одви

женіи солнца, Бып. 15. сп. 17, 19.

сп. 25.; Екл.1.сп. 5;Псал. 18. сп. 5

и 6.; в) о пріосшановленіи солнца и

обрашномb возвращеніи его, 4 Цасш.

92О. сп. 1О.; Іис. Нав. 1О. сп. 12 и 15;

Исаи. 58. сп. 8. …

2) Отъ гувствъ; всякb видишb,

чшо солнце опѣ Восшока кb Западу

идешb.

5)Лзъ философіи. Ядро,высшрѣ

ленноекbВосшоку,равнолешишb,какb

и высшрѣленноекbЗападу, и высшрѣ

ленное перпендикулярно навоздухbне

падаешb вb западную сшорону; пя

!
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…

жесmь, пущенная сb высокой башни,

падаеmb приподошвѣ ея; пшицы рав

но лепяmb какb на Восшокb, шакb

и Западb. Всѣ философы говоряшb

и пишуmb, чшо солнце восходишb и

заходишb. ….

к

5. 72.

Обbясненіедоказашельсшвb Пшоломеевой

… сиспемы. " и т . . . .

Прежде нежели присшупимb ко

ушвержденію Коперниковой сисшемы,

обbяснишь должны мы доказашель

сшва сисшемы Лтоломеевой.

. . ВышепомянушыеСвященнагоПиса

нія шексшы, Пшоломеевыми послѣдо

вашелями приводимые, должно сне

сши сbпредыдущими ипослѣдующими

шексшами; и шогда ошкроешся ясно,

чшо оные единсшвенно клоняшся кb

насшавленіюлюдей вbБогословіи инра

воученіи,анекb преподаяніюфилософ

скихb и асшрономическихb исшиннb.

. Священ. Писаніе предсшавляешb

вещи вb нѣкошорыхb случаяхb шакb,

какb иногда и Философы; да и самые

защишники сея сисшемы говоряшѣ,

соображаясь наружносши оныхb , и

обыкновеннымb людскимb поняшіямb.
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Сказавнши шаковый общійошвѣmb,раз

смошримb шеперь каждое изb пѣхѣ

мѣсmb вb особенноспи.

А) Чшо касаешся до текстовѣ,

гласящихb о неподвижносши земли:

по они ушверждаюшb полько по,

чшо Богb управляеmb міромb , вb ко

поромb мы живемb, и соблюдаеmb не

подвижный порядокb вb немb; какb

на прим. Псал. 92. сп. 1 научаеmb

насb , чшо Богbмірbнами обишаемый

шакb ушвердилb, чшо человѣкb уп

вержденія его разрушишь не можешb.

Вb Псал. 105. сп. 5 Давидb Свяшый,

опиeывая великія дѣла Божія, напо

минаеmb полько намb шо, чшо Богѣ,

кошорый привелb вb равновѣсіе по

среди воздуха шяжелѣйшій земной

шарb, учредилb его шамb на поль

швердыхb основаніяхb , чшо никакой

сильной вихрь или буря, обходящая

его, ниже другія какія либо пошря

сенія, внушри его производимыя, ни

когда не возмогушb подвигнушь его

сb мѣсша, ему опредѣленнаго. Прочіе

же два пекспы Псал. 118. сп. 9О, и

Еклез. 1. сm. 4. напоминаюшѣ шоль

ко о помb, чmо поколѣнія людей пе

ремѣняюшся и преходяmb, но земля
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пребываешb вb шомbже сосшояніи

безb всякой перемѣны. И шакb всѣ

помянушые Священ. писанія шексшы

не ошвергаюшbУсоперниковой сисшемы

о движеніи земнаго шара, но полько

изbясняюшb нравоучишельныя бого

словскія испинны.—Тоже можно ска

запь и опѣхb Священ. писанія пек

сшахb, кошорые упоминаюшb о дви

женіи солнца, равно какb и о прі

осшановленіи онаго и обрашномb воз

вращеніи его. Ачшо солнцепріосшано

вилось прямо Л"аваону и 2уна прямо

дебри ёлонъ (фф); по сіе опносишь

должно кb благоволенію Божію о

побѣдоносныхbИзраильшянахb; поже

должноразумѣшьиовозвращеніи солн

ца и его пѣни вb дѣяніяхb Езекіи.

Пишешb свяшый Леронимъ, чшоСвя

щенное писаніе, а особливо Псшори

ческія книги повѣсшвуюшb о вещахb

сообразно народнымb поняшіямb, ка

ковыя вb шо время имѣли люди. Со

гласно сему пишешbиблаженныйЛ2в

густинъ: „нѣкошорые изb нашейбра

„шіи предлагаюшb мнѣ запросѣ: спо

„ишbли небо,илидвижешся?Неимѣю

„я, ошвѣчаешb онb, времени, думань

(фф) Навин. 1о, сш. 12.
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„о запросахb паковаго рода; да и не

„кспаши заводишь вb сію машерію

„шѣхb, кошорыхb мы желаемb обра

„шишь на пушь спасенія для пользы

„и славы свяпои церькви., —

Б). Доказапельспво взяпое опb

хусствъсосшоиmb вb помb, чmонебес

ныя пѣла кажушся намb движущи

мися; но по шому, чшо онѣ кажупся

намbдвижущимися, недолжновѣришь,

чшо онѣдѣйсшвишельнодвижупся; и

осемb дальнѣйшихb обѣясненій не на

добно, когда всѣмb извѣсшно, чшо

человѣку, ѣдущему вb лодкѣ или ка

решѣ, показываюшся берега, горы и

лѣса бѣгущими, хошя онѣ никакого

движенія не имѣюшb, а движеніе

имѣешb лодка и карепа.

В). Касашельно доказашельспвb

изb Оилософіи взяшыхb овысшрѣлен

номb”ядрѣ, равномѣрно кbВосшоку и

Западу лепящемb; о шяжесши изb

башни пущенной, при подошвѣ ея упа

дающей; о равномѣрномb лешаніи

пшицb какb на Восшокb, шакѢ и на

Западb, можно обѣясниmь сіесамымb

просшымb опышомb. Корабльхошябы

сшоялb на якорѣ неподвижно, или

хоmябы вb морѣ плылb со всевозмо

жною скоросшію; вb обоихb сихb слу



— 1О9 —

чаяхb ивb самойбольшой кареmѣ му

хи, бабочки и другія малыя пернашыя

живоmныя равномѣрно лешаюшb изb

одного угла вb другой ; рыбы вbчану

оmb одного краю кb другому равно

мѣрноплаваюmb;брошенныймячь или

другое чшо ошb носа корабля докор

мы равномѣрно лешишb5 капли изb

бушылки вb верьху привѣшенной рав

номѣрно падаюшb вb другую бушыл

ку, внизу находящуюся; дымb ошb

куренія равномѣрно вb верьхb восхо

диmb и проч. Чшо же и Копернико

вой сисшемы послѣдовашели говоряmb

и пишушb, чшо солнце восходишb и

заходишb: шо они вb шомb, какb вы

ше сказано, соображаюшся наружно

сши вещей и обыкновеннымbлюдскимb

поняшіямb.

452-52-52-с-с-с-с с ссс к;

отдѣлЕн 1 в 4

О доказателвствахъ Я оперниковой

Саслу?ели ба,

5. 75. .

Доказашельсшва изb несходсmва въ

кругообращеніи.

Природа всегдадѣйсшвуеmbкраm

чайшими, удобнѣйшими и просшѣй
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шими средсшвами. Вb Я отерниковой

сисшемѣ однимb оборошомb, или ма

лымb числомb легкихb оборошовb,

совершаепся по, чшо вb Лтоломeе

вой сисшемѣ должнобы быmь посред

сшвомb движенія всѣхb небесb; на пр.

вb Коперниковой сисшемѣ приписы

ваюшb движеніедневноеодномукруго

обращенію эемли: вмѣспо шого чшо

вbПшоломеевой сисшемѣ пошребнобы

для шого двигашься всему небу, —

Также вbКоперниковой сисшемѣ перi

одическія движенія планеmb, ихb со

сшояніе, ихb возврашное обращеніе и

ихb прямоедвиженіе обbясняюшся по

средсшвомb одного просшаго и легка

го движенія около солнца: вмѣсшо

шого чшо вb Пшоломеевой сисшемѣ,

для обbясненія оныхb движеній иобо

рошовbпринуждены бываюшbПшоло

меeвы послѣдовашели выдумывашьраз

ные чрезвычайные и несвойсшвенные

крути, средошочія не имѣющіеи удобь

проходимые, вмѣсшо сходящіеся и

взаимно другъ друга пересѣкающіе;

чmо сb законами движенія никакbсо

гласишь не можно; почемуЛоперни

кова сисшема предпочишаешся Лао

ломеевои. ,

 



… » — и 11 —нъ

отдѣлвн1в s
ч…

ОЛовой системѣ.

5. 74.

ОбѢясненіе сея сиспнемы.

Новая сиспема согласна вовсемb

сb Коперниковою: разнсшвуешb поль

ко вb moмb , чmоЛоперникова сисше

ма ограничиваеmb вселенную небомb

неподвижныхb звѣздb или швердію,

кошорая якобы вовсѣхb часшяхb рав

но ошсшоиmb ошb солнца, какb ошb

ценшра своего: вb Ловойже сисшемѣ

полагаешся, чшо кромѣ шого вихря

или міра, вb кошоромb нашb земной

шарb находишся, есmь многіе другіе

міры сb ихb планешами. Ловая си

сшема ушверждаешb, чшо каждая не

подвижная звѣзда есшь солнце подоб

ное нашему, окруженное многими ми

ліадами различной величины планешb.

. 5. 75.

; Обѣясненіе различной ВеЛИчины "

неподвижныхb звѣздb.

Поелику сіи различные вихри не

подвижнвихъ звѣздъ находяшся вbраз

-личномb разсшояніи ошb солнца и вb
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различномb omдаленіи ошb насb: mо

посему сіе множесшво неподвижныхb

звѣздb показываешся намb вb различ

ной величинѣ ; близшія кb намb ка

жупся большими, а другія меньши

ми „не мѣрѣ ихb ошдаленносши ошb

НаСD. ….

5. 76.

О населеніи планеmb.

Пріемлющіе сію Ловую сисшему

заключаюшb, чшо солнце и луна и

всѣ планешы и неподвижныя звѣзды

сушь обишаемые міры; но каковы шѣ

шворенія, кошорыми населены солнце,

планешы и звѣзды, сего рѣшишь не

возможно безb особливаго ошкровенія,

или безb помощи гораздо совершен

нѣйшихb орудій, нежели каковыя до

селѣ упошребляемы были. Для меня

и мнѣ подобныхb довольно нынѣ и

шого, чшобb пролишь единымb серд

цемb и едиными усшы горячайшія

молишвы, дабы обbясненіе Асшроно

міи послужило невѣрнымb и вольдум

цамb кb возбужденію вb нихb спра

ха Божія и кb повиновенію ихb свя

пойЕго волѣ. Ибо, кшовзирая на не

беса невѣришb бышіюБожію и без
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конечному Божіему всемогущесшву,

премудросши и благосши: пошb (по

описанію вb5. 45. 58. 64. 68)безуменb

или разврашенb.

5. 77. Связь во вселенной.

Всѣ во вселенной вещи кb обще

му согласію соединены. Всѣ вb ней

произшесшвіязависяшb ошbпредbиду

щихb причинb и ошносяшся кb по

слѣдующимb дѣйсшвіямb. Кпожb

полико многія и полико различныя

вещи, причины и дѣйсшвія соединишь

силенb, кромѣ безконечнаго всемогу

щеспва, безконечной премудросши и

безконечной благоспи Божіей? Хопя

солнце какbбы нѣкій общій всѣхb ве

щей ошецb, по выраженію Псалом

Ника , исходя отъ гертога своего,

не шолько на поверхносши земли, но

и вb самыхb глубочайшихb нѣдрахb

ея ; не полько на поверхносши рѣкb

и морей, но и вb самой неизмѣри

мой глубинѣ ихb; не полько вb Ап

мосферѣ нашей, нои вовсѣхb самыхb

опдаленнѣйшихb для планеmb и ко

меmb ошb Творца опредѣленныхbмѣ

сшахb освѣщаешb и согрѣваешb вся,

сколько когда и гдѣ свѣша и шепло

пы его попребно; но какb солнце со

всѣми сопровождающими его плане

….
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пами и неисчешныя по неизмѣримо

му проспрансшву Творческою рукою

разсыпанныя звѣзды соспояпb во

взаимной связѣ, по не одно солнце,

но и планепы, комепы и звѣзды и

ихb просшрансшва, словомb небеса

предb прочіими швореніями Божіими

преимущесшвенно 77о675 2 (у1ол 5 славу

5ожіо, ясно ошкрываюшb безконеч

ное всемогущесшво и премудросшь

Зиждишеля всяческихb.

«-с-с-сесс-есе-е-с-с-съ

г л а в а іі.

О ееличинѣ небесъ, овеликомbленожествѣ

небесныхb пѣлb, о ихb разстояніи, о

ихb движенги, о ихb фигу3, о ихb

ралужести,о сеѣт 5 и теплотѣ солнца.

отдѣИЕнІЕ П.

О велигинъ небесъ.

5. 73. Величина небесъ неизмѣрима.

Овеличинѣ небесb неиначесудишь

можно, какb по примѣчанію величины

пѣлb небесныхb и погопросшрансшва,

вb кошоромb онѣ находяшся;величину

mѣлbнебесныхbизмѣряюшbвеличиною

земли. Земля вb окружносши своей

5400, а вb полщинѣ (діамешрѣ) 1720

миль; поверхносшь же земли содер

жишb насебѣ болѣе девяши миліоновb

2ОО,О00 квадрашныхb миль.



5. 19.

?e дугина солн149.

земля сколь ни велика , однако

солнце по крайнѣй мѣрѣ до 4000 ми

ліоновъ разb болѣе земли- Солнцесоз

дано поль великимb для пото . дабы

могло оно сообщашь не полько "

лѣ, но и пѣламb небеснымb, вb без

мѣрной ошдаленносши около 99 обра

щающимся, свѣта ѣ и теплола У.

5. 30.

(бисло планетаѣ

кромѣ земли обращаюшся 9кое
солнцаеще семь (чч) плане?? сb ихb

сопушниками, и великое множеСПВО

комешb.

5. 31..

едписаніе планель.

Планешы одни меньше, другія

больше, и оmb звѣздb ошличаю""

пѣмъ, чшо онѣ мѣсша свои перемѣ

няюпib , и пошому называюп9? блу

дящими звѣздами, изъ коихb :

І 9

(чч)Сыскана въпрошедшемѣсшолѣшіи новая п данепа?

4аномъ называемая, съ двумя его спуmниками. »

кошорая имѣешѣ вѣ-ноперешникѣ 52,бб6 версшъ.
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пнщн

1. Лкгкиргій ближе всѣхb кb

солнцу, и 17 разb менѣе земли, и

по малосши своей и по близосши кb

солнцу рѣдко нами видимb бываешb.

2. Ввнкр и полпрепьяраза болѣе

земли, и есшьли видима бываешb по

ушру, поназываешся утреннего, аког

да по вечерамb вегернего звѣздою или

зарницею.

з. Лун и, спупникb земли, об

ходишb во кругѣ ея, и вмѣсшѣ сb

нею обращаешся около солнца. Она

50 разb менѣе земли, иразсшояніемb

ошb нее болѣе 49 mысячь миль.

4. Л арсъ полчешвершараза мень

чше земли; ошсшсишiо ошb солнца

50,С00,О00, миль, упошребляя кb об

ходу около онаго близb двухb лѣшb.

5. Юпиткръ вb 8ооо разb болѣе

земли и совершаешb пушь свой около

солнца 12 лѣшb, будучи ошb oнаго

удаленb на 98 миліоновb миль; онb

сопровождаешся чешырьмя спушника

ми, вb округb егодвижущимися шакb,

какb Луна околонашей земли; самый

ближайшій его спушникb вb 1600

разb болѣе нашей Луны.
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1 6. С'лгугнъ вb 575 разb больше

земли, удаленb ошb солнца на 180

миліоновb миль; кb обходу около онаго

пошребно ему не менѣе 50лѣшb; онb

имѣешb 5 спушниковb, ошличаешся

ошb прочихb шѣмb, чшо окружаешb

его кольцо полщиною вb 600 миль ,

а шириною 8000, и ошправляешb шу

же должносшь, чшо его и прочихb

планешb сопушники.

7. Ур анъ, самая ошдаленнѣйшая

планеша, вb85 раза больше земли, и

ошсшоиmb ошb солнца вдвое далѣе,

нежели Сашурнb; обращаеmся около

онаго вb 85 года сb половиною,

имѣешb двухb спушниковb.

Чья рука создала шоль великія

небесныя шѣла и поль обширное для

нихb просшрансшво, ежели не рука

безконечно всемогущаго Сущесшва 2

Кшо могb мгновенно сыскаmь mоль

досшашочное вещесшво кb сосшавле

нію шоль великихb небесныхb mѣлъ,

ежели не Зиждишель всяческихb?

482 к.; скокжскжскѣ
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отдѣлвнк а

О множествѣ небесноихъ тѣлѣ.

. 5. 82.

Окомешахѣ и неподвижныхъ звѣздахъ.

Кромѣ ,вышесказанныхb планета

и ихb спушниковb, могушѣ бышьеще

и другія тялнктѣr, наполняющія не

измѣримоепросшрансшво небесb. Хо

дяшb по сему просшрансшву комете,

коихb 50 уже усмошрѣно, но сb вели

кимb правдоподобіемb счишаюшb ихb

миліонами. Чпо же касаешся до не

подвижнвихъ звѣздъ, свѣша ошb солн

ца не заимсшвующихb, но имѣющихb

особенный свой свѣшb и собсшвенную

своюсисшему,и сушь исшинныя солн

цы : поихb поликое множесшво, чшо

число ихb извѣсшно шому шолько,

кшо ихb создалb, и кшо имѣеmb по

дробноесвѣдѣніе есшесшва и свойсшвb

каждыя звѣзды,повыраженію Псалом

ника (шш ): хвалитеЛТостока, яко

той естб исгитаяй множества звѣзд к

и всѣмъ имъ имена нарицаяй.

нь—

Сшш) Псал. 14. сп. 4



— 119 -

…

Описаніе млечнаго пуши и нравоученіе.

При неисчешномb множеспвѣ

звѣздb, кои вbсвѣшлую ночь видимы

бываюшb и все небо украшаюшѣ,

чшо скажемb о числѣ звѣздъ невиди

мыхb?Бѣлая на шверди небесной по

лоса предсшавляemb неисчешные милі

оны звѣздѣ вb шоль великомb раз

сшояніи ошb насb, чшо онѣ сосшав

ляюшb одно полько неразрывное бли

сшаніе, и свѣmb ихb сливаясь вмѣ

ешѣ,дѣлаemb видимую нами во ономѣ

бѣлизну; и по шому-по бѣлая на

небѣ полоса называешся млканѣтмъ

плитвмъ, а иные называюшb ее звѣзд

немъ муравейникомъ. О всѣхb неис

чешныхb и величайшихb швореніяхb

Божіихb, десницею Божіею по небу

разсыпанныхb, разсуждая, осшанемся

ли мы безb вниманія о безконечной

премудросши, всемогущесшвѣ и бла

госши Божіей? Богb щедро одарилb

земный наниb шарb, сію малую поч

ку, многоразличными созданіями; —не

.ужели усшроилb Онb шольмногіеми

ліоны небесныхb mѣлb,землю нашу

поликою величиною превосходящихb ,
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пусmыми и необишаемыми? Но какія

памb шворенія? Сего, какb выше ска

зано, ушвердишь не можно; единому

шолько Создашелю сіе извѣсшно: Зе

лій ЯТосподъ и велія крѣпость éго, . и

разума ёго нѣстб гисла (щщ). Его

премудросши видима сушь не шолько

вся сущая, бывшая, будущая, но и

бышь могущая. ЗнаешbОнb неполько

дѣла, но и слова, и помышленія, иже

ланія прошедшія, насшоящія и буду

щія дажедо вѣка.

«--------------»

отд ѣл Е н 1 к 5

б) разстояніи тѣлъ небеснетхѣ.

… 5. 34.

Неизмѣримая ошдаленносшь

неподвижныхb звѣздѣ.

. Коль великое разсшояніе нашей

земли и другихb планешb ошb солн

ца, сказано выше; о неизмѣримой же

ошдаленносши неподвижныхb звѣздѣ

пошомузаключишь можно, чшо всѣ

планешы, даже и самый Сашурнb,

вbзришельныя прубы увеличиваюшся;

(цц) Псал. 14б. сп. 5.
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неподвижныяже звѣзды и вbзриmель

ныхb шрубахb вb величину не при

бавляюшся, и сколь онѣ неизмѣримо

велики, сшоль неизмѣримо одна ошb

другой удалены (bb); и здѣсь поль

ко по примѣчашь должно, чшо без

численные небесные шары расположе

ны вb шакихb между собою разсшо

яніяхb, чшо не причиняюшb другb

другу ни какова помѣшашельсшва. Ка

жешся, чшо кометави плаваюшb по

небу непорядочно, иногда приближа

ясь, а иногда ошдаляясь ошb солнца:

но онѣ никогда еще непричинили ни

какова безобразія вb порядочномb ше

ченіи небесныхb ппѣлb. Владыче

спвуеmb между всѣми небесными пѣ

лами шоль далеко другѣ ошb друга

сосшоящими единодушное согласіе.

Премудросшь и всемогущесшво Божіе

содержишb ихb вb непрерывномb по

виновеніи, и пребываюшb онѣ вbпред

писанныхb имb сшезяхb и предѣлахb.

а

(ъѣ) Корабди, башни,дерева ивсѣ вещи нажуmся

намѢ пѣмъ въ ближайшемъ между собою разспо

яніи, чѣмѢ мы опѣ нихъ удаленнѣе: по пому-mо

и звѣзды предсшавляюmъ намъ близкое между со

бою разсшояніе, чшо мы ошъ нихъ въ неизмѣримой ошдаленнссши . час . "
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л

дивна дѣла твоя Я"осподи! вся пре

мудростію сотворилъ еси (ыы ).

5. 35. …

Небесныя пѣла находяшся въ порядкѣ.

При возрѣніи на небо кажеmся

просшому глазу нашему, чшо звѣзды

ни какого не имѣюmb между собою

порядка, и всѣ онѣ какb безb разбору

разсыпаны по просшрансшву небесно

му: но вb семb случаѣ онѣ подобны

пѣмb рашникамb, кошорые вb ошда

ленномb ошb насb разсшояніи,дѣлая

повоенной своей наукѣ разныядвиже

нія,кажупся намb вb смѣшеніи и без

порядкѣ. Когда же мы приближаемся

кb нимb, тогда примѣчаемb ихb по

рядокb и усшройсшво; подобно сему

ежели бы мы находились сколько ни

будь приближеннѣе кb подвижнымb

звѣздамb; шо конечно увидѣлибы,

чшо онѣ расположены наиприличнѣй

пшимb образомb и вb выгоднѣйшемb

для нихb благоусшройсmвѣ. Кшо оmb

человѣкb разумомb одаренныхb непри

знаешb премудросши ивсемогущесшва

Создашелева вb небесныхb mѣлажb, вb

-чч

(мы) Псал. 24. еп. озъ,
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поликой обширносmи, вb mакомb по

рядкѣ и шоль долговременно сущесш

вующихb? Можемbли мы, не учиня

разуму нашему крайнягонасилія, по

думашъ, чшобb все сіе не было дѣло

рукѣ всемогущаго Творца?

«с»се-с-с-с-ск-о-о-о-сз

ОтдѣлЕн 1 в д.

О движеніи небеснехъ тѣлъ.

5. 86.

Обращеніе земли и планеmb околосолнца

Пшоломей и послѣдовашелиегопо

лагали, чшо земли надлежишb по

коишься вb средопочіи міра, а про

чія небесныя пѣла, какb собсшвенно

для нее созданныя должны обращапь

ся около ея для сообщенія ей своего

свѣmа. Но выше обbяснено, сколь не

соошвѣшсшвенно законамb движенря,

чшобb солнце и все небо, планешами,

комепами и звѣздами наполненное,со

вершали одни пушешесшвіе сіе, азем

ля наша, сіе малое пѣло, сія малая

прошивb цѣлаго неба почка, сшояла

бы вb срединѣ неподвижна. По новой

К 2 …



сисшемѣ солнце и неподвижныя звѣз

ды обращаюшся шолько около себя,

а прочія планешы со спушниками сво

ими, равно какb и земля наша сbлу

ною, обращаешся не шолько вокругѣ

себя , но и вокругѣ солнца, средошо

чія своего, по подобію колеса, около

своей оси вершящагося и вдоль по

дорогѣ пекущаго, или по подобію бро

шеннаго шара,около себя обращающа

гося и поземлѣ, вдоль бѣгущаго,Чшо

солнце обращаешся около самаго се

бя, заключаюшb Асшрономы сіе изb

движенія пяшeнb его, на поверьхносши

его находящихся. Комепы сушь шакb

же шемныя пѣла, какb и наша зем

ля и другія планешы, и движушоя

около солнца; но всѣ планешы идушѣ

ошb запада кb восшоку , а комешы

имѣюmb печеніе свое или кb сѣверу

или кb Югу; иногда приближаюшся

онѣ кbсолнцу, иногдаудаляюшся ошb

онаго дажедо Сашурна; но нѣкошо

рымb изb оныхb ко обращенію ихb

вокругb солнца попребны сполѣшія,

а нѣкошорыя совершаюшb еговbкраш

кое время. Чемb болѣе кb земли при

ближаюшся, mѣмb болѣе видимы бы

ваюmb, и хвосшb ихb придаеmb имb
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сшрашный видb; иногда онb длиною

своею бываеmb на половину видимаго

нами неба, и всегда ошb солнца оm

вращаешся ; однако комеmы ничего

для земнородныхb злощасшнаго не

предзнаменуюmb , но онѣ, какb и про

чія небесныя шѣла, доказываюшb без

конечную премудросшь и всемогуще

сшво Создашеля своего.

5. 81.

Двоякое обращеніе небесныхb mѣлѣ.

Движеніе небесныхb mѣлb двояко,

какb выше сказано; одно, когда каж

дое изb нихb обращаешся вокругѣ

своей оси; а другое, когда движушся

онѣ оmbзапада кb восшоку. Порядокъ

же ихb движенія по неизмѣримому

просшрансшву небесномуубѣдишельно

доказываеmb, колико премудрb и все

могущb Зиждишель всяческихb !

охмсхжомосскзка
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ОтдѣлЕНІЕ 5.

О фигурѣ тѣлѣ яебеснвахъ.

5. 33. …

Чигура небесныхъ пѣлъ шарообразна.

Премудросшь Божія создала всѣ

планешы, равно какb и неподвижныя

звѣзды шарообразнеими; и хошя Мер

курій,Венера и Луна иногда являюш

ся вb видѣ серпа, иногда полуцирку

лемb, вb разсужденіи дальнаго или

ближайнаго ошдаленія ошb солнца и

различнаго кb солнцу положенія, ошb

чего самаго изливаемый ошb онаго

свѣшила нанихb свѣшb, поубавляеш

сл, поприбавляешся,аиногда заншмѣ

ваешся (ьь): однако всегда онѣ явля

юmся шарообразными, когда бываюmb

вb полношѣ своей, находясь вb про

пивоположенной ошb солнца спранѣ

Выгода шакой фигуры для всѣхb не

(ьк) зашмѣніелуны бываешъ, когдаземля, нахо
У ходясь между солнцемъ и луною, онбрасываешъ

на оную пѣнь; заmмѣніеже солнца бываешъ,
когда луна, нахОдясь между солнцем и землею ,

воспящаешъ солнечнымъ лучамb просширапиься на
38медикое …
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бесныхb пѣлb, равно какb и для на

шей земли всѣмb иiвѣсmна и громо

гласно проповѣдаеmb, чшо небесныхb

пѣлb, какb инашей земли Создашель

безконечно премудрb, всемогущb и

благb.

42-с-скх-с-с-сск:-«хесскокскю

отдѣлЕннЕ б.

О тяжести небеснетха тѣла

5. 39.

двойсшвенная пѣлъ сила центроприпя

гашельная и бѣгущая онb ценшра,

Тѣла небесныя какb иземныя ода

59 силою шяжесши, по кошорой

онѣ безпресшанно сшараюmся при

ближишься другъ къ другу. чѣмъ

болѣешѣло,шѣмbсильнѣйшуюимѣешb

оно пришягашельную силу. Солнце

болѣе всѣхb планеmb,"слѣдовашельно

солн5е привлекаеmb оныя кb себѣ;

шакова оиланазываешся силою центро

99444лагалаелбного. Планепы ежелибы

предосшавлены были сей одной силѣ,

всегдабы ближе кb солнцу подходили,

и скоробы упали на оное, ежелибы
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Творецb природы при самомb началѣ,

когда Его рука оную образовала, не

даровалb имb еще другаго вb движе

ніи направленія, кошорое называюmb

бѣгущего она ъ центра силою. Сими-по

одна другой прошивоположенными си

лами планешы описываюшb круго

образный пушьоколо солнца. Равнымb

образомb и луна бѣгаешb около земли

и всѣ прочіе спушники около своихb

планеmb. При кругообращеніяхb шѣлb

небесныхb сохраняюшся шѣжезаконы,

по кошорымb и камень падаешb на

землю, будучи брошенb горизоншаль

но сb возвышеннаго мѣсша. Дивное

согласіе дѣйсшвій природы не меньше

вb маломb какb и вb великомb! Кшо

изb сего не познаешb премудрагоТвор

ца вселенныя? …

ф: «се:-«-»-с-с-ск:-се-ска»

отдѣлвн1 в т.

О свѣтѣ и теплоая небесноихъ таѣля.

… 5. 90.

Изъясненіе свѣшаи пеплопы,инравоученіе.

С'вѣтъ и твтлота суmь шакія сред

сшва, коиБогbупошребляешb, чшобѣ



досmaвишь всей вселенной поmребныя

каждому мѣсшу выгоды. Солнце есшь

шѣло круглое огненное: однако еще

не дойдено до шого, какой вb солнцѣ

огнь. Можешb бышь имѣеmb оно па

кую силу, чшоему удобно приводишь

вb движеніе часшицы свѣша, и чрезb

по разпросшраняешb свѣшb и шепло

mу по всей своей сисшемѣ, сколько

куда пошребно оныхb. Луна хошя вb

ночное время подаemb намb нѣкошо

рой свѣшb, но шеплошы никакой не

производишb;а сіе бываешb по шому,

чпо она не собсшвеннымb свѣшомb

свѣmиmb, но солнечнымb. Такb вb

пемномb покоѣ освѣщенныя ошb воз

женнаго свѣшильника сшѣны хошя

ошражаюшb свѣшb и предсшавляюш

ся ясными; но нимало не имѣюшb

пеплопы. Взирая на художесшвенныя

огни, иногда по нуждѣ, а иногда для

увеселеніядѣлаемые,удивляемсяосшро

шѣ вымысла и искуссшву рукb чело

вѣческихb: но при воззрѣніи на пѣла

небесныя, на ихb блескb , на ихb по

ражающую красошу, на ихb много

различныя ошbпеплошы выгоды,какb

разумнымb швореніямb, mакb и без

душнымb вещамb, не воздадимb ли
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славы и благодаренія премудрому и

всеблагому Создашелю не шолько ви

димаго міра, но и шѣхb чудесныхb

міровb, о коихb мы еще мало извѣ

сшны? Разумb нашb пришупляеmся,

когда воображаемb множесшво міровъ

(ѣѣ), понеизмѣримомупросшрансшву

неизмѣримо великихb, и неизмѣримо

другb ошb друга ошдаленныхb. Вели

ко кажешся по просшрансшво, кошо

рое нынѣчеловѣческимb зрѣніемb обb

емлешся; какоежb ошкроешся про

сшрансшво, когда переселимся вb не

бесныя селенія, и на крылахb свѣша

обойдемb одинb мірb послѣ другаго,

и собсшвенными очами увидимbчуде

са премудросши, всемогущесшва и

благосmи Божіей?Нынѣжедолжны мы

прилагашь сшаранія наши, дабы на

Пше о небесахb разсужденіе было для

насb полезно; кb сему послужишb

намb слѣдующая Глава.
л.

(ѣѣ) міръ взымаешся въдвоякомъ смыслѣ: или

означаетъ всѣ небесныя и земныя вмѣсmѣ взяшыя

пвореія, и вb шакомъ смыслѣ одинъ міръ; или

взымаешся за одну полько сисшему солнечную, и

въ mакомъ смыслѣ въ разсужденій безчисленныхъ

неподвижныхъ звѣздѣ,собстпвеннымъсвѣпомѣ ода

ренныхъ, можно приняmь множесmво міровъ, и

когда упоминаешся о мірозданіи: шо сіе въпер

вомъ смыслѣ разумѣшь должно.
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Г Л А ВА ІІІ.

б) нравственнехъ заклюгеніяхъ изъ

созерцанія небесѣ.

5. 91.

Обышіи Божіи, и древними язычниками

изb созерцанія небесъ познаваемомb.

Чшо Богb есmь творецb вселен

ныя,ясноиубѣдишельно доказываюmb

сіе небеса. Лебеса повѣдаютѣ славу

5ожіо (юю). Нѣmb народа,нѣmb язы

ковb, гдѣбы не были слышаны гласы

ихb.„Предсшавимb,говориmbСшоикb,

„языческій Философb, народовb, оби

„шающихb подb землею; положимb ,

„чшо сіи народы никогда не выходили

„ошшуда наповерьхносшь земли, и не

„слышали никогда о бышіи и свой

„сшвахb Божіихb; вообразимb, чшо вb

„нѣкошороевремяземля разверзлась,и

„они,осшавивbсвоиподземныяжилища,

„вышлинаобишаемыянамимѣсша;-чшо

„подумалибы они шогда,узрѣвbвдругъ

„землю и моря, а паче возводя взор

„свой на солнце, разливающее свѣшѣ
чь ш

(юю)Псал. 18. вш. а.



„и mеплошу повсей вселенной; попомb

„во время ночи увйдѣвb небо, усыпан

„ноеиукрашенноезвѣздами,ипримѣчая

„различныя измѣненія луны,еярожде

„ніе и ущербы, неизчешныхb звѣздb

„восхожденіе и захожденіе, "ихb по

„сшоянный порядокъ и никогда не

„перемѣняемое ихb печеніе? Сіи на

„роды,увидѣвb шоликоемножесшвочу

„десb, безb сумнѣнія сказалибы, чшо

„есшь всемогущее Сущесшво, и чшо

„всѣ сіичудеса сушь дѣларукb Его.„

Ежелижb и пѣнароды, кошорые всег

да жили подb землею, при перкомb

взглядѣ на небо призналибы Зижди

шеля всяческихb; покакая дерзосшь,

какое безсшыдсшво, какая слѣпоша,

какой недосшойный разумнаго суще

сшва предразсудокъ, приписывашьмі

розданіе и міроправленіе другои ка

кой либо причинѣ, а не Божіему все

могущесшву,—случаю,анеБогу? Изь

ясняеmb сіе шакимb же образомb и

Сенека, между прочимидозашельсшва

ми говоря : „ мы можемb заклю

„чишь о бышіи Божіи изb шого, чшо

„всѣ люди имѣюшb врожденноепоня

„піе о Богѣ.— Нѣmb вовсемb свѣmѣ

„народа сшольбеззаконнаго, сшоль не

ч.



1

…

„просвѣщеннаго, сшоль злаго, споль

„ошдаленнаго оmb благонравія, ко

„шорыйбы невѣрилbбыmію Божесш

„ва.Излишнебылобыдоказывашь, чшо

„величайшее швореніе , каковb есшь

„мірb сей, безb правишеля сущесш

„вовашь не можешb. — Порядочная и

„посшоянная сшремишельносшь, не

„всшрѣчающая ни какой препоны,

„поддержаивающая поликуюшяжесшь

„вещей на суши и на моряхb, содер

„жащая поль великое число небе

„сныхb шѣлb, наблюдающихb взаимно

„удивишельную сшройносшь, не дол

„жнали бышь управляема какимb ни

„будь вѣчнымb закономb? Ибо шоли

„ко чудный во всемb порядокъ ни

„когда не можешb имѣшь бродящаго

„вещесша своимb началомb; и не воз

„можно, чтпобb вещи, и по слѣпому

„случаю соединенныя, сосшавили и со

„хранили между собою поль удиви

„mельноеблагоуспройсшво.„ ППопомb

приводишb онb разныя доказашель

сшва и примѣры , касающіяся сего

предложенія. Можно бы присовоку

пиmь кb симbдоказашельсшвамb мнѣ

нія и другихъ древнихb ученыхb му

жей; но множесшво свидѣшельсшвb
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былобы скучно и ошягопипельно;до

вольно и сего для насb , чшо два по

мянуmые философы ясно засвидѣ

mельсшвовали намb о бышіи Божіи

всеобщее всегородачеловѣческагомнѣ

ніе, и вb шоже время обbяснили и

собсшвенное свое о семb предмешѣ

разсужденіе,

5, 92.

ОВожіихb совершенсшвахb, дѣлами Его

доказываемыхb,

Когда дѣла Божія ясно доказы

ваюmb быmіеБожіе: по неменѣесви

дѣшельсшвуюmb онѣ и оЕго совер

шенсшвахb, а особливо о Его всемо

гущеспвѣ и безконечной благосmи.

Всякой дѣлаmель познаешся оmb

дѣлb своихb. Домb, кошораго красо

ша, сшройносшь и соразмѣрносшь

совершенны, недоказываеmbли, чшо

создалb оной человѣкb, довольно зна

ющій какb Машемаmику, пакb идру

гія науки, кошорыя Архишекшорадѣ

дѣюmbсовершеннымb ? Подобнымb об

разомb и сшроеніе небесb убѣдишель

но доказываешb безконечную прему

дросшь , всемогущесшво и благосшь

шого Архишекшора, кошорый создалъ

о
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1

оныя, Доказываешb его премудросшь

вb изобрѣшеніи, всемогущесшво вb

произведеніи", благосшнь вb располо

женіи кbобщей пользѣ испокойсшвію.

Какая другая ежели нерука предвѣч

наго Сущесшва моглабы произвесшь

всѣ сіи шворенія , кошорыя во всемb

просшрансшвѣ небесb ясно и про-л

сшымb глазамb предсшавляюшся и

сосшавляюmb предмеmb нашего уди

вленія? Какой Архишекшорb могbбы

поспроишь шолико обширныя грома

ды, и по безчисленное шѣлb множе

сшво, кошорое созерцаемb вb небѣ?

Какой Маmемaпикb могbбы поль со

тласно приспособишь и шоль искусно

соразмѣрить ихb разсшояніе?Какой

Механихb могbбы дашь и ограничишь

шолико порядочныя ихb движенія , и

усшроишь каждому изb нихb вну

пренное и внѣшнее часmей сообра

зованіе, какb для собсmвеннаго ихb

шакb и для общаго другихb шаровb

соблюденія и выгодb? Какой фило

софb могbбы изобрѣсmь каждому ша

ру для взаимнаго ихb порядка поль

приличное свойсmво, какоеесшь свой

сшво шяжесmи? Какой Опшикb, ка

жой Химикb могbбы произвесшь свѣшѣ
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и пеплопу, и раздѣлишь оныя пакъ

искусно, какb примѣчаемb по наибо

лѣе вb солнцѣ?Воисшинну нѣшъ ни

кого, кшобы возмогb состпавишь и

расположишь сшоль премудровсе сіе,

кромѣ всемогущаго Бога. …

5. 95.

Осооmношеніи, какое Богb имѣemb съ на

ми , и одолжноспяхb нашихb, изb онаго

происходящихb,

Показали мы выше славу и могу

щесшво Сущесшва, вселенную создав

шаго: разсудимb здѣсь о помb соот

нотаенги, какое имѣешb сіе предвѣч

ное Сущесшво сb нами, и одолжно

сталхъ, каковыми обязаны мы кb не

му. Соотношеніе, кошорое Богb имѣ

ешb сb нами, есшьсоошношеніеТвор

ца сb пварью; по сейсвязи онbесшь

нашb верьховный Господь и самодер

жавный Владыка; онb имѣешb сшоль

совершенную власшь надbнами и надb

всѣми вещами, намb принадлежащими

и кb намb ошносящимися, чпно Онbу

можешb насb подчинишь всѣмb шѣмb

законамb, кошорые полько ему угод

ны; вbЕго воли сосшоишb насb на

граждашь, или наказывашь по нашимѣ
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заслугамb. А когда шакb, ипо мы

должны всегда и во всякомb случаѣ

Его почипапь, Егобояппься и во вся

кое время Ему поклоняшься,Ему по

всей нашей возможносши служишь,

благоговѣйно исполняшь Его свяшую

волю, повиновашься Ему во всемb,

чшо шолько Онb запрещаешb, или

чmо повелѣваеmb. И поелику Онb

сІПОЛЬ явсІПВенными заКОнаМИ ОПИЛИе

чилb свою кbнамb благосmь илюбовь

во всѣхb швореніяхb своихb; шоесше

сшвенно слѣдуеmb бышь намb кb

Нему безпредѣльно признашельными.

Мы никогда неможемb Ему довольно

возблагодаришь за Его милосердіе,

благосшь, и всѣ пѣ милосши , кошо

рыя Онb на насb со избышкомb из

лилb; по крайносши должны мы воз

давашь Ему всегда благодареніе за

Его кb намb любовь,исbблагоговѣні

емb чувсшвовашь Его благошворенія,

нами ошb Него получаемыя, и ожи

дашь ошbНего впредь Его благоmво

реній позаслугамb нашимb. Сіи слѣд

спвія споль еспеспвенны, чпо иса

мые Язычники нѣкошорымb образомb

извлекли оныя. Сmoикb, о кошоромb

выше упомянушо, изbясняешся осемb
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„предмешѣ шако: „Изb всѣхb жи

„вошныхb люди полько одни знаюmb

„положенія небесныхb свѣшилb, ихb

„восхожденіе и захожденіе. Людьми

„означены дни, мѣсяцы, и годы; ни

„кшо кромѣ ихb не предвидишb за

„шмѣнія солнца и луны; изb живош

„ныхb одни шолько люди предугады

„ваюmb и означаюшb запмѣній свой

„сmво, величину, продолженіеи поч

„ное время., Исіечеловѣческое предѣ

всѣми живоmными преимущесшво по

лаеmb намb нѣкошорое поняmіе оБо

жіемb всевѣдѣніи. Богb успрояешb и

управляеmb вся вовсемb мірѣ своемb

по своему предвидѣнію, милосердію и

правосудію. Онb знаешb качесшва и

примѣшы каждаго человѣка; замѣ

чаеmb Онb все по, чпо человѣкѣ дѣ

лаemb, чшо происходинb вbего серд

цѣ, сb какими мыслями и сb какою

ревносшію хранишb онb вѣру, знаешѣ

равно какb благочесшивыхb и правед

ныхb, шакѣ и злочесшивыхb и раз

вращенныхb, и принимаешb ошчешb

какb ошb шѣхb, шакb и оmb дру

гихb вb дѣйсшвіяхb ихb благихb или

злыхb. Таковыми богознанія началами

напоенные люди храняшb чисшопну
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eердца и чисшошу нравовb, и сb па

ковою чисшошою прославляя имя Бо

жіе,храняшb согласіемеждусердцемb

и усшнами; а изb сего явсшвуешb,

чшо Язычники помощію одного разу

ма позналибышіеисвойсшваБожіи изъ

созерцанія Его шворенія , а особливо

изb разсужденія о сшроеніи небесъ,

но вb шоже время и изb шѣхbжена

чалb вывели они и mу неоспоримую

исшинну, чmо нѣmb ничего сшоль

справедливаго, сшоль есшесшвеннаго

и сшель явсшвеннаго для всѣхb лю

дей, какb означенныя наши кb Богу

должноспи.

5. 94.

Описаніе небесъ научаеmb насb не прилѣ

пляшься къ міру сb присшрасшіемb.

Неизмѣримая небесныхb mѣлb ве

личина, неизчешное ихb множеспво,

неописанное ихb великолѣпіе, нау

чаеmb насb небольше почиmamь намb

земной шарb, какb сколько должно:

и не сb лишкомb привязывашь сердце

наше кb его богаmсшвамb, и его за

бавамb; ибо нашнb шарb вb соравне

ніи со вселенною ни чmо иное есmь,

какb пылинка, какb шочка, какb ма

. Л. 9
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лѣйшій шарикb, кошорый даже не

былbбы и примѣшенb, ежели бы по

смошрѣшь на него изb-междумногихb

пѣлb небесныхb,а наипаче изb-меж

ду неподвижныхb звѣздb. И пакb

ежели нашbземнойшарѣ, ежели мірѣ,

вb кошоромb мы обишаемb, есшь са

мая малѣйшая часшь всей небесной

сисмемы; по для чего намb сb по

ликимb усиліемb взыскивашь его, для

чего желаmьегосb поликимbжаромb?

Для чего намb прилѣпляшься кbоно

му сb распроенною любовію? Аособ

ливо, для чегоупошребляшь поликія

сшаранія, чшобы мірbуловлялънасb

самихb , чшобы не справедливо возс

бладалb нами? Для чегодѣлашь намb

себя самихb виновными вb кражѣ,

грабежѣ, во лжѣ, обманѣ и вb про

чихb несправедливосшяхb единсш

венно по присшрасшію кb мірусему?

Для чего жершвовашь ему своею не

винноснію? Для чегопогубляmь себя

за излишнюю нашу кb нему любовь?

Для чего не сохраняшь и малѣйшей

чаепицы хорошаго о себѣ мнѣнія, ко

порое, по словамb Соломона, луг ше

боганастава многа (яя)? Должныли мы

(яя) Пришч. 22. сп. t.



жерmвоваmь сшоль драгоцѣнными ве

щами, даже и вb шо самое время ,

когдабы увѣрены были вb обладаніи

цѣлымb шаромb земнымb? ЯСая бо

mолѣза, говоришbСпасишель, геловѣку,

, ааще міръ весь пріобрящетъ, дугау же

свого отцетаитаѣ? Сто дастъ хеловѣкъ

измѣну за душу свого (уv)? Но про

ходя молчаніемbдоказаmельсшва,пред

сшавляемыя намb Хрисшіанскою вѣ

рою, мы видимb, какb нѣкошорые

изb языческихb Философовb изbяня

юшся о семb предмешѣ. Ллиній о

семb размышляя сказалb:„сколь ма

„лы шѣ часшицы земли, кошорыя

„намb даны для упошребленія наше

„го!„Для чегожbмы вbнихb гордим

ся и безчинсшвуемb?О сколь малую

часшичку спокойсшвія имѣеmb чело

вѣкb вb сей маленькой почкѣ! Сенека

подобнымbже образомb разсуждаешb

о семb предмешѣ; онb показываешb,

„сколь добродѣшель сшараешся здѣ

„лашь человѣка совершенно благопо

„лучнымb, а наипаче пошому, чшо

„она располагаешb его кb наслажде

„нію созерцаніемb Бога, и она спо

(ww) маше. пб. сш. 2б.
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„собспквуешb нашему уму, возлеmamь

„превыше вещей, долу находящихся;

„и когда душа досшигаemb вb mѣ

„превыспреннія сшраны, вb шѣ небе

„сныя селенія, вbшо время находиш

„ся она вb собсшвенномb своемb жи

„лищѣ, и чувсшвуешb Божесшвенное

„удовольсшвіе; ейБожескіепредмешы

„нравяпся, она ими ушѣшаешся какb

„бы имѣніемb, собсшвенно ей прина

„длежащимb, ошшуду можешb она

„свободно созерцашь вселенную; она

„шамb удобнопріобрѣшаешb повысо

„кое о вещахb познаніе, кошорое изы

„скивала прежде сb величайшимbспа

„раніемb, и шамb-шо начинаешb она

„совершенно познавашь Бога.„ Такb

разсуждаешb Сенека, и сего доволь

но для слѣдующаго нашего заклю

ЧеН1Я, ." .

5. 95.
. у

Мы должны возносишь мысль и сердца на

ши кb шому собсmвенному нашему жили

ущу, кошорое есшь царсшвіе небесное.

Мы есшесшвеннолюбимbновоспи;

мы восхищаемся о новыхb ошкрыші

яхb вb небѣ, и сb великимb иждиве

ніемb и удовольсшвіемb упоmребля

емb кb шому длинныя зришельныя



mрубы; каковажебудешbушѣха, ра

досшьиудовольспвіеблагословенныхb

душb, когда онѣ увидяшb вb близ

комb разсшояніи всѣ шѣошдаленнѣй

шія сшраны, всѣ шѣ величайшіекру

ти, всѣ пѣ знаменишыя и огромныя

шолщи, изb кошорыхb они сосшавле

ны, со всѣми ихb сопушниками, и

ихb зависимосшьми? Да будешb убо

единсшвенное наше попеченіе опомb,

чшобb воспламенишь вb насb любовь

и подобосшрасшіе кb вещамb горнимb,

и подуху, а не по плоши разсуждая,

шещемb на принадлежащій намb под

вигb; и тако тецемъ, да сърадостію

достигнемъ тѣхъ райскихъ селеній,

кои ІисусbХрисшосъ угошовалb всѣмb

вѣрнымb своимb; дабы и мы пред

сшалиЕму, дабы и мы были шамbже,

гдѣ онb ; поелику мы вb Его шолько

присушсшвіи сыщемb совершенную

радосшь, и о десную Его обращемb

шѣ ушѣхи, кошорыя никогда небу

душb имѣmь конца.

К о н е ц 5.
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опытъ истоР 1 и

о Бѣлѣгородѣ, его Пастырялсó и

Семинаріи.

Небесъ и земли Зиждиптелъ исгиталій

лгножество звѣздъ, и всѣли Б имъ 7у.2уе?? у

нарицаяй (а) исгитаетъ купно и сто

пог геловѣгескія (б), и исправляешb

оныя на пушь исшинны; почему до

спохвальныя дѣянія , о коихb благо

волипb, для памяпи записывапь вѣ

книги повелѣлb. Іисусb Навинb ког

да побѣдилb Амалика враждебнѣйша

го Израильскому народу супосшаша,

по изрекb Господь кb Моисею: вти

яли сіе яа память въ книги (в). Из

раильскій народb приспрасшно лю

билb воспоминапь дѣла предковb сво

ихb: подобно сему и всѣ народы, а

особливо вb нынѣшніе просвѣщенные

вѣки, освоей Исшоріи ревносшно (СПта- "

раюшся. И 5ѣлогородская Семинарія

предпріемля описашь ушло и про- "

ям

(а) псал. 14б. сш. 4. (б) Іов. глав. 31. епих

С в) Исход. гл. 17. сп. 14. . . *



долчкеніе свое, за долгb почла воспо

мянушь нѣчшо о 26ѣлѣгородѣ и его

1Іасшыряхb.

Вb исходѣ седьмагосполѣшіяХри

спіанской Еры (г) Лозаре овладѣвb

з млею между Дономъ и 27нѣпромъ,

п сшроили при сѣверномb „24онцѣ го

родb Саркеллъ; на Козарскомb языкѣ

значишbЛбѣлое жилище, илиЛбѣлой го

родѣ по бѣлой мѣловой горѣ назван

ный. Вb Лиллеровомъ Географиче

скомb Лексиконѣ напечапано, чшо

Еѣлгородъ посшроенb 1597 года, но

чрезb сіе разумѣешся перенесеніе она

го на нынѣшнее мѣсшо вbдолинуме

жду двухb горb ; осшашки же преж

няго З6ѣлагорода на мѣловой горѣ су

щесшвуюmb и по нынѣ; но по при

чинѣ разоренія ошb пришедшихb изb

за- Волги ЛГатаръ подb предводи

mельсшвомb ЛТутли-ЭСана и Лбатогя,

попомb ошb 2итовцовъ, наконецb

оmb Лоляковъ , о древнемb Саркеллѣ,

п. е. 26ѣлѣградѣ обспояшельныя из

вѣсшія пошеряны.

(г) Ера, въ Хронологіи знашное нѣкошорое произ

шіеспвіе, оmъ коегоначинаюпъ счисленіе; на пр.

Хрисшіанская Ера,Рождесшво Хрисшово.

л
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" Вb 1462 году возвелb Господь на

Всероссійскій Пресшолb ЦаряиВели

кагоКнязяІОАННАВАСИЛБЕВИЧА,

копорой какb внушреннія Россійскія

безпокойсшва прекрашилb, шакb и

ЛГатарскую силу умалилb,и побѣдивb

Царя Ордынскаго Л?хмета на рѣкѣ

17ерѣ , власшь Ордвинскую- исшребилb.

"Однако и пошомb о сосшояніи бѣло

градскаго края нѣmb досшовѣрныхb

извѣсшій даже до возшесшвія наВсе

россійскій Пресшолb Царя и Велика

го Князя ѲЕОДОРА ПОАННОВИЧА.

Во время царсшвованія сегоГосударя

началb возобновляшься З6ѣлгородѣ.

„1597 Годамѣсяца Сеншября послалb

„Государь на поле, наДонецb, наСѣ

„верное Городище, Бѣлогорье, Зѣл

„город ъ спроишь, Воеводb, Лt'нязя

„Лихаила Василвeвига Лоздреватаго,

„да Л'нязя Л2ндрея Лвановига Вол

„конскаго, и они пришедb на 27онецъ,

„5ѣлгородъ посшроили; да сb ними

„были Сшрѣлецкіе головы ЛванъЛа

„движинскій да Л"ретьякó Лкушин

„скій.„ Но какb Л рвалскіе Ташары

сей возобновленный городъ часшобез

покоили набѣгами своими, по при

Царѣ МихАйлѣ еводоговичѣ

… М 2



4

ошb Крымской спепи сдѣланb

валb на 500 версшb ошb Ворскла,

даже доДону ироспирающійся,

коего осшапки и нынѣ сущесшвуюmb.

О прочихb Лбилгорода обсшояшель

спвахb изbяснено вb описаніи Лур

скаго Намѣсшничесшва, 1786 года,

напечапанномb.

Чшо касаешся до бархіи 2’ало

градской, по ея почное начало не

извѣсшно; одни полагаюшb, чшо оная

учреждена Великимb КняземbВЛА

ДИМингомъ СВЯТОСлАВИЧЕМъ ;

другіеже ушверждаюшb, чшо Вели

кимbКняземb ИЗЪЯСЛАВОМЪ ЯРО

СЛАВИЧЕМЪ 1072 года: а хошя вb

любопышномb на 1776 годb кален

дарѣ и вb Испюрическомb описаніи

Епархіи Углогородскіе пасшыри упо

минающся Ликита, Лука, Ѳеодоръ,

Д7іонисій, Лириней; но ошbсегочрезb

б20 лѣшb о 5ѣлоградскихъ пасшы

ряхb, по причинѣ вышесказанныхb

наЛѣлгородъ непріяшельскихb напа

деній, нѣшb досшовѣрныхb извѣсшій

дажедовременb щасшливагоЦарсшво

ванія ревносшнаго облагѣ РоссіиГосу

даря. АлЕКСѣЯ МихАйловичА.
….

4
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Вѣ Его Царсшвованіе, когда жи

пели Польскихb городовb Серкеса,

Зелибора и ЛСорсуна и другихb мѣсшѣ

сb фамиліями и со всѣмb движимымѣ

имѣніемb изb за Днѣпра вb Я?оссіо

пришли, и по Зѣлоградской чершѣ и

окресшносшямb ея поселились , и

многолюдными селеніями Лёрвимскимъ

и другимb Латарамъ ошb набѣговb

на Лбѣлгородѣ пушь преградили: по

вb 1667 году возобновилb сей Госу

дарь бѣлоградскую Епархію, и при

бывшему изb Сербіи Мишрополишу

Ѳеодосію оную препоручишь благово

лилb. Сей Мишрополишb управляя

5ѣлоградскогоЕпархіею 4 года, 5 мѣ

сяца и 5 дни, пресшавился вb Авгу

сшѣ 1671 года. … -

Вb 1612 году, февраля 17 дня,

жожалованb вb Бѣлгородb Мишропо

липомbЕпископѣКоломенскійЛиха

илъ, и управляя сею Епархіею 12

лѣпb и 5 дней, 1634 года Февраля

14 дня пресшавился.

Вb 1685 году Окшября 25 дня,

посвященb вb Мишрополиша Бѣлгра

ду Московскаго Л?ндроніевекаго мона

сшыря Архимандришb Л2eраамій, и

управляя сею Епархіею-7 лѣшb , 9
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мѣсяцевb и 16 дней, 1692 года Авгу

сша 6 дня пресшавися.

Вb 1705 году Апрѣля 5 дня, хи

ропонисанb вb Мишрополиша Бѣло

граду Кіевопечерской Лавры ближнія

пещеры начальникb Лустинъ Лазиле

вигв, и управляя сею Епархіею 4 го

да и 4 мѣсяца, 1709 года Авгусша

17 дня пресшавися.

Вb 1711 году Марша 27 дня, вb

Бѣлгородb переведенb Крушицкій

Мишрополиmb Лларіонъ, и управляя

сею Епархіею 9 лѣшb и7 дней, 172о

года Апрѣля 14 дня пресшавися.

Вb 1722 году Іюля 9 дня, во

Епископа Бѣлграду хирошонисанb

Благовѣщенскаго Нѣженскаго мона

сшыря Архимандришb бтифаній Ли

хорскій, и управляя сею Епархіею 9

лѣшb, пресшавися 1751 года Іюля

2 дня.

1751 года Ноября 23 дня, посвя.

щенb во Архіепископа Бѣлоградскаго,

Савинскаго Звенигородскаго мона

сшыря Архимандришb Досифей Бог

дановигв Лобинскій, и управляя сею

Епархіею 2 года, пресшавися вb



Лурскомъм5 1756 годаМар

па 25 дня подb слѣдсшвіемb.

1756 года Іюля 2о дня хиропо

нисанb во Архіепископа Бѣлограду

Санкшпешербургскаго Александро

Невскаго монасшыря Архимандришb

Летръ Смѣлигв, урожденецb Сербіи,

и управляя сею Епархіею 5лѣшb и 5

мѣсяца, увольненb на обѣщаніе вb

СmавропигіальныйВоскресенскій,Но

вый Іерусалимb имянуемый мона

сшырь, гдѣ 1744 года Ноября 27 дня

пресшавися. …

1742 года Окmября 26 дня пере

веденb вb Бѣлгородb изb Чернигова

МишрополишbЛ2нтоній бернавскій, и

управляя сею Епархіею 5 лѣmb и 2

мѣсяца, 1748 года Генваря 1дня пре

сПавися, …

1743 года Іюня 2 дня, хиропо

нисанb Бѣлграду во Епископа, Мгар

скаго Лубенскаго монасшыря Архи

мандришb, Свяшопроицкія Сергіевы

ЛаврыНамѣсmникb Лоасафъ УТорленко,

и управляя сею Епархіею 6 лѣшb,

6 мѣсяцовb и 8 дней, 1754 года Де

кабря 10 дня пресшавися.

1756 года, Февраля 18 дня пере

веденb изb Казани bБѣлгородb Епи
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скоmb 2ука Я'онатеeигs, и управляя

сею Епархіею 2 года, 1758 года Ген

варя 1 дня пресшавися. …

1758 года Апрѣля 26 дня, хиро

понисанb воЕпископа БѣлоградуНов

городской Семинаріи Рекпорb и Ан

шоніевскаго монасшыря Архиман

дришb 7оасафъЛиткевиzъ,иуправляя

сею Епархіею 5 лѣmb, 2 мѣсяца и 6

дней, 1765 года Іюня 9 дня преспа

вися. …

1765 года, переведенb изb Коло

менской Епархіи вb сію Свяшѣйшаго

2іравишельсшвующаго Сунода Членb,

Епископѣ Лорфирій Я райскій , и

управляя сею Епархіею 4 года, 6

мѣсяцовb и 6 дней, 1763 года Іюня

7 дня преспавися. … ".

1769 года, Декабря 22 дня , п

Имянному ВысочайшемууказувоЕпи

екопа Бѣлоградскаго посвященb Кіев

ской Академіи Рекпорb и Кіево-Нико

лаевскаго монасшыря Архимандришb

Самуилъ Лиславскій, и управляя сею

Епархіею 2 года, 1771 года переве

денb вb Я рутицкую Епархію, Все

милосшивѣйше пожалованb Архіепи

скопомb и Свяшѣйшаго Правишель

сшвующаго СунодаЧленомb, по помb
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переведенb вb ?остовскую Епархію,

а изb Росппова Всемилоспивѣйне по

жалованb Л'іевскилъ Мишрополишомb,

и Кіевопечерскія Лавры Архимандри

помb , и 1796 года Генваря 5 дня вb

Кіевѣ преспавился. …

1774 Года, по Имянному жb Вы

сочайшемууказу воЕпископаБѣлогра

ду хиропонисанbНижегородскагоПе

черскаго монасшыря Архимандрипib

.2ггей.Лолосовскій, и управляя сею

Епархіею 12 лѣшb, вb 1786 году Де

кабря 5 дня Всемилосшивѣйше уволь

ненb вb Лереясловскій Вознесенскій мо

насшырь сb пенсіею 1200 рублей, и

сb препорученіемb ему сего мона

сшыря во управленіе, и памо 1794

года пресшавися.

Доселѣ Бѣлоградскіе Пасшыри

именовались 26ѣлоградскими и Ѳбоян

скими ; вb 1787 году, февраля 9дня

Всемилосшивѣйше пожалованѣ на сію

Епархію СѣвскійЕпископъ Ѳеоктистдѣ

соименованіемb 26ѣлоградскимъиЛур

скилъ, кошорый и нынѣ управляешb

оною Епархіею. .

«жъ …
…

Касашельножb Бѣлоградской Се--

линоріи: шо о почномb ея началѣ
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досшовѣрнаго извѣсшія нѣmbдажедо

Преосвященнаго Бѣлоградскаго бла

фанія. Кb семуже Преосвященному

1794 года, Декабря 11 дня, соспоял

ся изb Свяшѣйшаго Правишельсmву

ющаго Сvнода указb, коимb пребо

ваны были вѣдомосши о школахb при

Аріерейскомb домѣ соспоящихb, ma

кожде обb учипеляхb и ученикахb,

почему и посланb вbСвяшѣйшійПра

вишельсшвующій Сvнодb ошb oнаго

Преосвященнаго рапоршb сb означе

ніемb, чшо при Архіерейскомb его

домѣ школы имѣюпся опb нижшихb

классовb до Философіи, при чемb и

вѣдомосши обb учипеляхb и учени

кахb приложены.
.

Вb 1751 году, оныйже Преосвя

щенный епифаній пожеланію и попе

ченію Генералъ-Фельдмаршала Я "нязл

Лихайла Лихайловига ЯГолицина уч

редя Слободской-Украинской Губер

ніи вb городѣ Харьковѣ при Локров

скомъ монасшырѣ Коллегіумb, суще

спвующееинынѣ подbименемbЭСарь

ковская Семинаріи, вb 26ългородѣ ос

шавилb малую полько Семинарію.

Архіепископѣ ЛетръСмѣлигъ, вb

1756 году кромѣ Славенолашинскаго
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ученія учредилb вb 5ѣлоградской Се

минаріи преподаваніе Машемашики,

и снабдилb Семинарію сію Машема

пическими инспруменшами, завелb

шакожде училища вb Лурскѣ иСта

ромъ Осколѣ.

Сущесшвовала ЛУѣлоградская Се

минарія и при Мишрополишѣ 2нто

ніи, какb явсшвуешb изb Сvнодаль

наго указа кb оному Мишрополишу

1742 года Окшября 29 дня насланна

го. Преосвященный Лоасафъ Литке

вигъ хошя началb было прилагапь

сшараніе о сей Семинаріи, но кон

чина жизни намѣреніеего прекрапила.

КогдажеПреосвященныйСамуилъ

вb 1768 году прибылb на Лбѣлоград

скую Епархію, по первое обрашилb

вниманіе на сію Семинарію : но сей

благодѣшельный Архипасшырь вb ско

ромb времени переведенb вbУрутиц

ицупо Епархію.

ПоприбышіиПреосвященнаго 27г

2e,4 на 54лорадскуто рпархію продол

жаемы были вb сей Семинаріи два

шолько класса, нижшій Граммашиче

скій и Синпаксическій, и ученики

вb сихb классахb получа успѣхb кb

продолженію вышшихb наукb, ошпра
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вляемы были вb ЭХаракавское Кол
легіумb. … и

ф780 года Генваря 22 дня, Все

милосшивѣйше пожалованадвупысяч

ная сумма на 26калоградскую Семина

рію (а), кошорая опсылаема была вb

Харьковское Коллегіумb , а часшь

шолько упошребляема была на Бѣло

градскую Семинарію. ч.

1787 года Лрессеядценней веок

тистъ Епископіb Бѣлоградскій иКур

скій ревносшнѣйшее- приложилb сша

раніе"оЛбѣлоградской Семинаріи; и по

неспособносши прежняго Семинарска

годому возобновилb для оной вепіхій

домb, гдѣ прежде была Консисшо

рія , аКонсисшорію перевелѣ вbдомb

Архіерейскій; вb еемb году ошкры

пы классы по Ришорику, и начашо

преподаваніе ученія сообразно поряд

(а). Спашная сія сумма раздѣляешся нынѣ по

поламъ:пысяча рублей наБѣлогра дскую Семи

нарію, а другая пысяча на Семинарію Харьков

скую. При помѢ Харъи овская Семинарія полу

чаеmъ ежегодно изъ московскаго Имперапорскаго

Воспишашельнаго дому проценшовъ по семи сопѣ

пяшидесяши рублей за взнесенный навсегда въ со

хранную онагóДомуказчуошъКнязей Голици

ныхѢ пяшнадцашишысячнойкапипадѣ.ОпѢКня

зя Димипрiя Михайл овича десяпъ, даопѣ

Князя А лександра Миха йл овича пяпь пы

сячьвънезабвенную памяушь основашеля Харъков

скаго сегоучилища покойнаго ГенералѢ Фельдмар

шила Князя Михайла Михайловича Го

л ищина. …
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е

ку народныхb училищb, при пом Іо

учрежденb классb новпнаго нѣнія.

Вb 1783 году по причисленіи кb

Лѣлоградской Епархіи чешырехb го

родовb сb ихb уѣздами Я”урскаго на

мѣсшничесшва вb Епархіи Сѣвской

сосшоявшихb , когда Семинариспы

пѣхb городовb и уѣздовѣ изb Савской

Семинаріи посшнупили вb Лбѣлоград

екуто, не полько нижшихb классовb ,

но нѣкошорые изb нихb вb Сѣвской

еминаріи обучавшіеся Философіи И

" по вb Лбѣлоградской

Семинаріи учрежденb и Срилософскій

классb совокупно сb Богословскимb;

за умноженіемbже учениковb, 179о

года ошкрышb классb Богословскій.

Вь Философскомb классѣ преподаюш

ся науки кромѣ философіи, Геомеш

рія , Механика и Есшесшвенная Ис

порія; вb Богословскомb же кромѣ

Богословіи,ЦерьковнаяИсшоріяи церь

ковное краснорѣчіе; а языки кромѣ

РоссійскагоиЛашинскагопреподаюш

ся Греческій и Нѣмецкій, шакожде

учрежденb и рисовальный классѣ;

преподаваемѣ былb и Французскій

языкb, но вb. 1794 году пріосша

новленb. . .
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Семинарія сія особенныхb милосmей

Монаршихb удосшоена. Блаженныя и

доспохвальныя памяпи Государыня

Имперашрица ЕКАТЕРИНА ВТОРАя

во время своего Высочайшаго изb по

луденнаго края чрезb 1’ароковъ иЛ6ѣл

городъ пушешесшвія , изволила Все

милоспивѣйше пожаловапь наСемина

рію ЭСарвковскую шысячу, и наЗѣло

градскую сb ЛСурскимъ училищемb

шысячуже рублей. Пошомb Свяшѣй

шимb Правишельсшвующимb Сvно

домb, по прошенію Преосвященнаго

Ѳеоктиста на перенесеніеСеминарска

го домупо плану науплапу за обыва

пельскіе домы на ошведенномb для

Семинаріимѣсшѣ сосшоявшіеидругія

надобносши опредѣлено изb кошель

ковыхb (а) денегb шысяча чешыре

спа семдесяшb рублей. Изb числа

(а) изъ пѣхъжеденегъ Свяшѣйшимъ Сvно

домѢ по прошенію Его жѢПреосвяще-нагоѲеок

п испа опредѣлено 17о5 года Сеншября 12 дня

пысяча спо пяпдесяпѢ два рубли, восемдесяшb

шесmь копѣекъ съ чешвершью, и наХарьковскую

Семинарію, для возобновленія всѣхѢ ея веm ко

сmей : гдѣ перекрышы лучшимѢ образомъ классы

съкупуломъ длячасовъ иколокольчика Семинар

скаго, нересшроены вновь учишельскія келіи, пе

рекрыmъ Семинарской сиропскій домъ и кругомъ

обнесенъ оградою;авнушри посшроены всѣ пошреб

ныя надобносши для СеминарисповѢ и ихѢ смош

Рицпелей. …

!
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сей суммы сооруженb поплану близь

Семинаріи на каменномb фундаменшѣ

сиропской домb сb прапезою и дру

гими принадлежносшьми, вb коемb

воспипываепся около семидесяПи СИ

роmbи малоимущесшвенныхbСвящен

но-и церьковнослужишельскихbдѣшей.

Нынѣ подb попечишельнымb упра

вленіемb онаго же Преосвященнаго

Ѳеоктиста БѣлоградскаяСеминарія вb

благоцвѣшущемb сосшояніи. Учише

лей вb оной девяшь человѣкb; учени

ковb болѣе шесши сomb; обучаюшся

вb оной и дворянскіе дѣпи. ВbБиблі

опекѣ болѣе шысячи книгb на раз

ныхb языкахb. Рекшорb, присудсшву.

ющій вb Консисшоріи, Бѣлоградскаго

Николаевскаго монасшыря Игуменb

Лустинъ, а Префекшb учишель Бого- "

словіи Пропоіерей Лоаннъ Савгенковъ.

Подчинены сейСеминаріи малыя учи

лища, сосшоящія вb Лурскомъ Зна

ленскомъ и вb Лутивлвскомъ Лолган

скомъ монасшыряхb, изb коихb уче

ники по образованіи вbнижшихbклас

сахb посшупаюmb вb оную для про

долженія вышшихb наукb. Сb 1791по

1797 годb,шо есшь чрезb6лѣmb изb

БѣлоградскойСеминаріи во священно
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и церковнослужишельсшво, вb Меди

цинскую науку, вb сшашскую и воен

ную службу посшупило 412 разныхb

классовb учениковb. … …

Вb заключеніе повѣсшвованія сего

прилично упомянушь здѣсь оныя Бо

жесшвеннаго Псалмопѣвца слова: За.

повѣда Лбогъ отцель налилъ сказати

дѣла ёго свгновомъ своилъ, да положатъ

на бога упованіе свое и не забудутъ

дѣлъ 26ожіихъ (а ).

Ощроки и юноши вb Бѣлоград

ской Семинаріи обучающіеся не забу

душb дѣлb Божіихb, кои вbДергамо

вой изикѣ и Л2строноміи обbяснены;

не забудуmb дѣлb Божіихb , кои о

5ѣлградѣ, его Ластеряхъ и Семи

наріи сея благодѣшеляхb , попечише

ляхb и покровипеляхb упомянушы;

не забудуmb дѣлb Божіихb, кои вb

высочайшихb подвигахb Всемилосши

вѣйшаго Монарха нашего благопоспѣ

шно усшрояюшся и паче полуденнаго

солнца сіяюшb. я , с .

Богомb предусшавленнаго и Бо

томb благословеннаго ЕГОИМПЕРА

ТОРСКАГО ВЕличЕСТВА ПАВлА

ПЕРВАГО) на всероссійскій Пре

— —-
; а .…

Са) Псал. 77. сип. 5. - 7- - ”

з.

:
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сполb возшесшвія ияпдесяmb пяпнь

полько дней совершилось, но неис

чепное множеспвоблагознаменипыхb

и вселенную удивляющихb дѣлb и

дѣяній ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА зриmb

любезное Ошечесшво, зришb и свя

шая Церьковь. …

Семинарія сія вспупая вb новый

сей годb, первый сего новолѣпія день

ознаменишь посильнымѣ пѣснопѣніемb

своимb за священнѣйшій вѣрнопод

данническаго своего усердіядолгb п. -

чишаешъ , и пако кb Богу вопіешѣ:

ОТы Парей и ПарсшвѢ храниmелъ!"

Вина шасіпливыхb перемѣнѣ,

Мировъ безчисленныхъ спроипель

Не разрушимо связь временБу

Вb руцѣдержай,

… НамБ мысль подай

Воспѣшь злашыхѢ дней нашихъ славу. .

Ты цаспья храмѢ

… VспроилБ намѢ …

ДалѢ ПАВЛу Скипепрѣ и Державу.

ф

…

Но намъ щасшливѣй онѢ спокрапъ,

ЗримѢ ПАВЛА вb блещущей порфирѣ.

Зримb въ ПАВлБ шысящи опрадъ."

И вb крапки дни

ужъ не одни

II.

ошкрылся всѣмТ5 годѢ новый въ мірѣ;.

ч.
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НесчепныхѢ благѢ вкусили сладоспь:

А невый годѢ

ДаспѢ новый плодТБ,

ИРоссамѢ усугубипѢ радосшь.

«же

ПЕТРА Великаго примѣру

Великій ПАВЕЛЪ вѢ слѣдѢ идепѢ,

Свяпую упверждая вѣруi

НамѢ благо исшинно блюдешѢ.

любовь въ домахъ

И жарb вѢ полкахѢ,

ВѢ судѣ премудросшь обишаешb.

ВсякѢ родѢ заслугъ

Награду вдругъ

Досшойну цедруполучаешѢ.
.

«

Когда на горизонпѢ восходиmb

Багряновидный вождь планеmb,

Всю пварь изЪ дремопы выводипѢ,

И кѢ сроднымѢ всѣхѢ дѣламъ зовешѣ:

На пронѢ возшелѢ, .

Вся обозрѣлъ

МонархѢ ревнишель ПредкамѢ славнымъ,

Вся бремена .

На рамена .

Взложа прудѣчшешѢ предменшомѢглавнымѢ.

«

О Боже! радосшной душею

ПріемлемѢ мы сей новый дарb,

пѣшь насb благосшью своею, …

Да въ вѣкъ живешb нашѢ крошкій Царь.

Да насѢ хранишb,

И ушвердипѢ

ВѢ прудахѣ, въ законѣ, въ вѣрѣ, въ славѣ;

. Да процвѣшемѢ,

И принесемЪ

желанный плодъ Его державѣ.

4е-—XX—2ай!
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